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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразования(далее–ООПСОО) 

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

разработанавсоответствиистребованиямифедеральногогосударственногообразовательного

стандартасреднегообщегообразования,кструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,оп

ределяетцель,задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизациюобразовательнойде

ятельностиприполучениисреднегообщего образования. При разработке ООП СОО учтены 

результаты, полученные в 

ходереализацииФедеральныхцелевыхпрограммразвитияобразованияпоследнихлет.Основн

аяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованиямуниципальногобюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №10разработана 

на основе примерной основной образовательной программы среднего 

общегообразованиясучѐтомобразовательныхпотребностейизапросовучастниковобразовате

льныхотношений. 

Разработкаосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияосуществля

ласьучастникамиобразовательныхотношенийсамостоятельноспривлечениеморгановсамоу

правления(педагогическийсоветМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково, 

Управляющий совет), чтообеспечиваетгосударственно-

общественныйхарактеруправленияобразовательнойорганизацией. 

Содержаниеосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованиямуниципал

ьногобюджетногообщеобразовательногоучреждениясреднейобщеобразовательнойшколы

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково отражает требования ФГОС СОО и 

содержит три основныхраздела:целевой,содержательныйиорганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результатыреализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии 

стребованиямиФГОССООиучитывающиерегиональные,национальныеиэтнокультурныеос

обенностинародовРоссийскойФедерации,атакжеспособыопределениядостижения 

этихцелейи результатов. 

Целевойразделвключает: 

– пояснительнуюзаписку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной

 образовательнойпрограммы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения

 основнойобразовательнойпрограммы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

ивключаетобразовательныепрограммы,ориентированныенадостижениеличностных,предме

тныхи метапредметныхрезультатов, втомчисле: 

- программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийприполучениисреднегообщегообраз

ования,включающая формирование компетенций; 

– программыотдельныхучебныхпредметов,курсов; 

– программавоспитанияисоциализацииобучающихсяприполучениисреднегообщегообразо

вания; 

– программукоррекционнойработы. 
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Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятель

ности,атакжемеханизмреализациикомпонентовосновнойобразовательнойпрограммы. 

Организационныйразделвключает: 

– учебныйплансреднегообщегообразования; 

– планвнеурочнойдеятельности; 

– календарныйучебныйграфик; 

– систему условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

всоответствиистребованиями ФГОССОО. 

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

какобразовательнаяорганизация,реализующаяосновнуюобразовательнуюпрограммусредне

го общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей(законныхпредставителей)какучастниковобразовательных отношений: 

– сУставомидругимидокументами,регламентирующимиосуществлениеобразовательной

деятельности вМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково; 

– сихправамииобязанностямивчастиформированияреализацииосновнойобразовательнойп

рограммысреднегообщегообразования,установленнымизаконодательствомРоссийской 

ФедерациииУставомобразовательнойорганизации. 

Праваиобязанностиродителей(законныхпредставителей)обучающихсявчасти,касающейс

яучастиявформированииобеспеченииосвоениявсемидетьмиосновнойобразовательнойпрог

раммы,закрепляютсявзаключѐнноммеждунимииобразовательнойорганизациейдоговоре,от

ражающемответственностьсубъектовобразованиязаконечныерезультатыосвоенияосновной

образовательнойпрограммы. 

 
1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего

 общегообразования 

 
1.1 Пояснительнаязаписка 

 
Основнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразования(далееООПСОО)МБО

УСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково разработана наоснове: 

1. КонституцииРоссийскойФедерации. 

2. Конвенцииоправахребѐнка. 

3. ЗаконаРФ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.12г№273-ФЗ(ст.12, 

13,15, 16). 

4. ЗаконаРоссийскойФедерации «Обосновныхгарантияхправребѐнка». 

5. Федеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщегообразова

ния (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая2012года 

№413). 

6. ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот29.12.2014года№1645«Овнесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандартсреднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образованияи науки 

РФот 17мая 2012года№413. 

7. ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот31.12.2015года№1578«Овнесениииз

мененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 
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среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образованияи науки РФот 17мая 2012года№413. 

8. ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот29.06.2017года№613«Овнесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандартсреднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образованияи науки 

РФот 17мая 2012года№413. 

9. Приказа Министерства просвещенияРФ от24.09.2020года 

№519«Овнесенииизменений в федеральный государственный образовательный 

стандартсреднегообщего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и наукиРФот 17 мая 2012 года №413. 

10. Приказа Министерства просвещенияРФ от 11.12.2020года 

№712«Овнесенииизменений в федеральный государственный образовательный 

стандартсреднегообщего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и наукиРФот 17 мая 2012 года №413. 

11. ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот24.12.2010г№2075«Опродолжительн

остирабочеговременипедагогическихработников». 

12. ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот04.10.2010г№986«Обутверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в 

частиминимальнойоснащѐнностиучебногопроцессаиоборудованияучебныхпомеще

ний». 

13. ПриказаМинпросвещенияот28.08.2020№442«ОбутвержденииПорядкаорганизациии

осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпро

граммам–образовательнымпрограммамначального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется 

направоотношениядо 1 сентября 2021года); 

14. ПриказаМинпросвещенияот22.03.2021№115«ОбутвержденииПорядкаорганизациии

осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпро

граммам–образовательнымпрограммамначальногообщего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется направоотношенияс1 сентября 

2021 года); 

15. Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Обутверждении 

федеральногоперечняучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииимею

щихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,ос

новногообщего,среднегообщегообразованияорганизациями,осуществляющимиобра

зовательную деятельность». 

16. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодѐжи»от28.09

.2020г 

№28(зарегистрированывМинюстеРоссииот18.12.2020г,регистрационный 

№61573). 

17. ПостановленияФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителейибла

гополучиячеловекаот30июня2020года№16«Обутверждениисанитарно-

эпидемиологическихправилСП3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработыобраз

овательныхорганизацийидругихобъектовинфраструктурыдлядетейимолодѐживусло

https://1zavuch.ru/%23/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/%23/document/99/565295909/bssPhr5/
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18. УставаМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково. 

19. ПрограммыразвитияМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково. 

20. РабочейпрограммывоспитанияМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково. 

21. Положения:«ОпорядкеприѐмагражданвМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково», 

«Осистемеоценок,формахипорядкепроведениятекущей,промежуточнойаттестациио

бучающихся»и др. 

ООП СОО МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково разработана с учѐтом 

рекомендацийПримернойосновнойобразовательнойпрограммы,особенностейобразователь

нойорганизации,образовательныхпотребностейизапросовобучающихсяиихродителей. 

Настоящаяпрограммаучитываетсоциокультурныеособенностииобразовательныепотребн

остиМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияМБОУСОШ № 1 им. 

К.Г. Мохова р.п. Башмаково разработана образовательной организацией самостоятельно, 

спривлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественныйхарактер управления образовательной организацией. ООП СОО определяет 

цели, задачи,планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности науровнесреднего 

общегообразования.ООПСООнаправленанаформированиеобщейкультуры,духовно-

нравственное,гражданское,социальное,личностноеиинтеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 

ООПСООобеспечиваетихсоциальнуюуспешность,развитиетворческихспособностей,сохра

нениеиукрепление здоровья. 

Среднееобщееобразованиеможетбытьполучено: 

 в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково (в очной, очно-заочной 

или заочнойформе,вформеэлектронного обучения с использованием 

дистанционных технологий); 

 вне МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково, в форме семейного 

образования. 

Допускаетсясочетаниеразличных 

формполученияобразованияиформобучения.Срокполучения 

среднегообщегообразованиясоставляетдвагода. 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется в 

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

черезурочнуюивнеурочнуюдеятельностьссоблюдениемтребованийгосударственныхсанита

рно-эпидемиологическихправилинормативов. 

 
Системавнеурочнойдеятельностивключаетвсебя:жизньученическихсообществразновозр

астныхобъединенийпоинтересам,клубов;юношескихобщественныхобъединений);курсывн

еурочнойдеятельностиповыборуобучающихся;организационноеобеспечениеучебнойдеяте

льности;обеспечениеблагополучияобучающихся 

впространствешколы;системувоспитательныхмероприятий. 

Организация 

внеурочнойдеятельностипредусматриваетвозможностьиспользованияканикулярноговреме

ни,гибкостьвраспределениинагрузкиприподготовкевоспитательныхмероприятий 

иобщихколлективныхдел. 
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Вариативностьсодержаниявнеурочнойдеятельностиопределяетсязапросамиобучающихс

я.Вкурседисциплинвнеурочнойдеятельностизначительнорасширяетсятворческийкругозорв

ыпускников,развиваются языковыекомпетенции. 

 
Основнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованиярассмотренана 

заседанииУправляющегосоветашколыирекомендованакутверждениюрешениемпедагогического 

совета. 

 
Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияявл

яется: 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьномувозрастучерезсозданиеусловийдлясоциальногоиобразовательногосамоо

пределениястаршеклассникадляполученияшкольникамикачественногосовременног

ообразования:позволяющеговыпускникузаниматьосмысленную,активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться ввыбранномвузе.  

Образовательнаяпрограммаориентированатакженадостижениеуровнядопрофессионал

ьной компетенции по выбранному профилю наибольшим количествомвыпускников. 

Также программа призвана сформировать основные показатели 

глобальногомышленияиглобальногосознания,развитьразличныеформыинтеллекта,атакжек

оммуникативные,конструктивные,организаторские,прогностическиеипроектировочныеум

ения. 

Программа СООучитываетспецифику школьногообразования,а также 

возрастныеособенности обучающихся, которымонаадресована. 

Достижениепоставленнойцелиприразработкеиреализацииобразовательнойорганизацией

основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияпредусматриваетрешени

еследующихосновныхзадач: 

 формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

 сохранениеиразвитиекультурногоразнообразияиязыковогонаследиямногонационал

ьного народа Российской Федерации, реализация права на 

изучениеродногоязыка,овладениедуховнымиценностямиикультуроймногонационал

ьногонародаРоссии; 

 обеспечениеравныхвозможностейполучениякачественногосреднегообщегообразова

ния; 

 обеспечениедостиженияобучающимисяобразовательныхрезультатоввсоответствиис

требованиями,установленнымиФедеральнымгосударственнымобразовательнымста

ндартомсреднегообщего образования(далее –ФГОССОО); 

 обеспечениереализациибесплатногообразованиянауровнесреднегообщегообразован

ия в объеме основной образовательной программы, предусматривающейизучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебныхпредметовповыборуизобязательныхпредметныхобластей,дополнительных

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

учебныепланы учебныхпредметов), атакжевнеурочную деятельность; 

 установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихся,ихсамоидентиф

икациипосредствомличностноиобщественнозначимойдеятельности,социальногоигр

ажданскогостановления,осознанноговыборапрофессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека иобщества, в том числе через 
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реализацию образовательных программ, входящих восновную образовательную 

программу; 

 обеспечениепреемственностиосновныхобразовательныхпрограммначального 

общего,основногообщего,среднегообщего,профессиональногообразования; 

 развитиегосударственно-общественногоуправлениявобразовании; 

 формированиеосновоценкирезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразовате

льнойпрограммы,деятельностипедагогическихработников,организаций,осуществля

ющихобразовательнуюдеятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формированияздорового,безопасногоиэкологическицелесообразногообразажизниоб

учающихся. 

 
Принципыиподходыкформированиюосновнойобразовательнойпрограммысреднегоо

бщего образования 

МетодологическойосновойФГОССООявляетсясистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и

непрерывномуобразованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной

средыорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

 активнуюучебно-познавательнуюдеятельностьобучающихся; 

 построение образовательной деятельностис учетом 

индивидуальных,возрастных,психологических,физиологическихособенностей 

издоровьяобучающихся. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсянаосновесистемно-

деятельностногоподхода.Всвязисэтимличностное,социальное,познавательноеразвитиеобуч

ающихсяопределяетсяхарактероморганизацииихдеятельности,впервую 

очередьучебной,апроцессфункционированияобразовательнойорганизации,отраженныйвос

новнойобразовательнойпрограмме(ООП),рассматриваетсякаксовокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержанияобразования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств 

реализацииэтогосодержания(технологиипреподавания,освоения,обучения);субъектовсисте

мыобразования(педагогов,обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей));материал

ьной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципапреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего,професси

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

черезформы, средства, технологии,методыи приемыработы. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаприконструированиииосуществленииобразовательн

ой деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат 

иглавныйкритерийэффективности,насозданиесоответствующихусловийдлясаморазвитиятв

орческого потенциала личности. 

Осуществлениепринципаиндивидуально-

дифференцированногоподходапозволяетсоздатьоптимальныеусловиядляреализациипотен

циальныхвозможностейкаждогообучающегося. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпсихолого-

педагогических особенностейразвитиядетей15–18 лет,связанных: 
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 сформированиемуобучающихсясистемызначимыхсоциальныхимежличностныхотн

ошений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,

ценностныхориентаций, 

мировоззрениякаксистемыобобщенныхпредставленийомиревцелом,обокружающей

действительности,другихлюдяхисамомсебе,готовностируководствоватьсяимивдеят

ельности; 

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

совладениемучебнойдеятельностьювединствемотивационно-

смысловогоиоперационно-техническогокомпонентов,кучебно-

профессиональнойдеятельности,реализующейпрофессиональныеиличностныеустре

мленияобучающихся.Ведущееместоуобучающихсянауровнесреднегообщегообразов

ания занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой 

ксамостоятельнойжизни,сдальнейшимобразованиемисамообразованием.Этимотивы

приобретаютличностныйсмысл истановятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебногопредмета,егопреобразованиюиприменениювучебных,учебно-

проектныхисоциально-

проектныхситуациях,споявлениеминтересактеоретическимпроблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретическихпроблем,способностикпостроениюиндивидуальнойобразовательнойт

раектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научнойтерминологией,ключевымипонятиями,методами иприемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

ксамому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании 

целейистремленииктемилиинымролям;ростомустойчивостикфрустрациям;усиление

мпотребности влиять надругихлюдей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

илипервымпериодомзрелости,которыйотличаетсясложностьюстановленияличностныхчерт

. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста 

являетсяпредварительноесамоопределение,построениежизненныхплановнабудущее,форми

рованиеидентичностииустойчивогообраза«Я».Направленностьличностивюношескомвозра

стехарактеризуетсяееценностнымиориентациями,интересами,отношениями,установками,м

отивами,переходомотподростковоговозрастаксамостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становлениеосновных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человекудля полноценного существования. Социальное 

и личностное самоопределение в 

данномвозрастепредполагаетнестолькоэмансипациюотвзрослых,сколькочеткуюориентиро

вкуи определение своегоместавовзрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации,которыйобеспечиваетформированиеиразвитиедемократическойкультурыв

сехучастников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 

личнойответственностивтомчислечерезразвитиеоргановгосударственно-

общественногоуправленияобразовательной организацией. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммаформируетсявсоответствиистребованиямиФГОСС
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ООисучетоминдивидуальныхособенностей,потребностейизапросовобучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего 

общегообразования,включаяобразовательныепотребностиобучающихсясограниченнымиво

зможностямиздоровьяиинвалидов,атакжезначимостьданногоуровняобщего 
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образованиядляпродолженияобучениявпрофессиональнойобразовательнойорганизации 

или образовательной организации высшего образования, 

профессиональнойдеятельностииуспешной социализации. 

Содержаниеосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованиясформиро

ваносучѐтомсоциокультурныхособенностейипотребностейРостовскойобласти. 

Учебный план школы содержит две составляющие: обязательную часть и 

вариативную,включающую втомчислевнеурочную деятельность. 

Учебнаянагрузкаирежимзанятийобучающихсяопределенывсоответствиисдействующим

исанитарными нормами. 

Основнаяобразовательнаяпрограммапредусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программысреднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченнымивозможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

черезсистемуклубов,секций,студийикружков,организациюобщественнополезнойдеятельно

сти,втомчислесоциальнойпрактики,сиспользованиемвозможностейобразовательных 

организаций дополнительного образованиядетей; 

• организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчестваи проектно-исследовательской деятельности; 

• участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработнико

в и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальнойсреды; 

• использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий

деятельностного типа; 

• возможностьэффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяприподдержкепедагогич

ескихработников; 

• включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойс

редыпосѐлкадляприобретенияопытареального управления идействия. 

 
МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково–

общеобразовательнаяорганизация,реализующаяпрограммыбазовогоуровня.Деятельностьп

едагогическогоколлективашколыориентировананапрактическоеосвоениесовременныхакти

вныхметодовитехнологий обучения и воспитания на основе личностно-ориентированного 

подхода, чтосоответствуеттребованиямфедеральногогосударственногообразовательного 

стандарта. 

Технологичностьобразовательнойдеятельностиобусловлена: 

 
 ориентацией на использование информационно-коммуникационных технологий 

всочетаниисоздоровьесберегающимитехнологиямиитехнологиямиличностно-

ориентированногообучения:проблемными,развивающегообучения,рефлексивногоо

бучения,технологиямиразвитиякритическогомышления,проектными, диалоговыми, 

исследовательскими способствующими 

формированиюуниверсальныхучебныхдействийобучающихся; 

 выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, в 

томчислеоснованныхнасамооценочныхпроцессах(«Портфолио). 
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Длявнедрениявобразовательнуюдеятельностьинформационно-

коммуникационныхтехнологийвшколесреднегообщегообразованиясозданымаксимальново

зможныеусловия: 

 обеспечендоступвсетьИнтернет;постояннофункционируетэлектроннаяпочта,создан

ы условия для реализациидистанционного обучения; 

 имеетсясайтшколы; 

 обучающиесявнесенывбазуАИС«Барс.Веб-Образование»; 

 имеетсяоборудованныйкабинетинформатикина6рабочихмест,межпредметныймоби

льный класс. 

В целом в организации образовательной деятельности имеется возможность 

использованияинтерактивныхдосок,принтеров,копировальныхаппаратов,сканеров,мул

ьтимедийныхпроекторов,видеокамер. 

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

какобразовательнаяорганизация,реализующаяосновнуюобразовательнуюпрограммусредне

гообщегообразования,обязуетсяобеспечитьознакомлениеобучающихсяиихродителей(зако

нныхпредставителей)какучастниковобразовательныхотношений: 

 с Уставом школы, образовательной программой среднего общего образования 

идругимидокументами,регламентирующимиосуществлениеобразовательнойдеятель

ности; 

 сихправамииобязанностямивчастиформированияиреализацииосновнойобразовател

ьнойпрограммысреднегообщегообразования,установленнымизаконодательствомРо

ссийскойФедерациииуставомобразовательнойорганизации. 

 
Цельдеятельностишколы:всестороннее развитие 

личностикаждогообучающегося,максимальнаяреализация 

еготворческихиинтеллектуальных способностей. 

 
Миссия школы: выполнение социального заказа общества, родителей, направленного 

наформированиеобщечеловеческихценностей.Главнымориентиромявляетсямаксимальнаяр

еализациявозможностейшкольника,выпускникавобществе,проявляющаясяпосредствомста

новлениядостойногогражданинаОтечества,представителянациональнойинтеллигенции,спо

собногоксаморазвитию,самоопределению, самосовершенствованию и созиданию. 

 
Культурно-

образовательноепространствошколысреднегообщегообразованияявляетсянеотъемлемойсо

ставляющейединойцелостнойсистемынепрерывногошкольного образования, включающей 

три этапа возрастного развития: начальное общееобразование – «школа развития», 

основное общее образование – «школа выбора», среднееобщееобразование–

«школасамоопределения».Среднееобщееобразованиеявляетсязвеном в непрерывной 

системе образования школы и осуществляет преемственные связи сначальными 

основнымобразованиемчерез организацию. 

 
Цельдеятельностисреднегообщегообразования:формированиеличностиученикашколы 

как человека Успеха, реализующего творческие и интеллектуальные способности вмикро-

социуме(образовательная средашколы,села, района). 
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Стратегические ориентиры среднего общего образования направлены на 

формированиеведущегокачестваличностишкольника–

«успешность».Приэтомпоказателямирезультатастановятся: 

 сформированностьличностныхкачествсамоопределения,смыслоообразования,морал

ьно‑этической ориентации; 

 сформированностьнеобходимогоуровняуниверсальныхучебныхдействийкак 

совокупностиспособовдействий,определяющихосновноеумениеобучающегося, 

-умениеучиться; 

 присвоение необходимого уровня предметных знаний, формирующих 

способностьобучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, в томчисленаосновеметапредметныхдействий. 

 
Принципиальными идеями, на основе которых организуется

 образовательнаядеятельностьсреднегообщегообразования, 

считаем: 

 преемственностьвовсехаспектахобразовательнойдеятельности; 

 открытостьобразовательногопространства; 

 системно-деятельностныйподход; 

 личностно-ориентированнаянаправленностьобученияивоспитания; 

 взаимодействиевсехсубъектовобразовательнойдеятельности. 

 
Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы каждый ученик 

имелвозможностьсистемновыполнятьвеськомплексуниверсальныхучебныхдействий,опред

еленныхФГОС,сохраняяиукрепляяиприэтомсвоездоровье,достигаяличностных,метапредм

етныхипредметныхрезультатов,достаточныхдляуспешногопрофессионального 

самоопределения. 

 
Всвязи сэтимглавнымиконечнымрезультатомработысреднейшколыдолжныстать: 

1) Модельвыпускникасреднейшколы: 

Выпускниксреднейшколыдолжен: 

1. Освоитьнауровнетребованийгосударственныхпрограммучебныйматериалповсемпредме

тамшкольногоучебного плана. 

2. Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни 

вобществе. 

3. Овладетьпростейшимизнаниямиопрофессиях. 

4. Проявлятьпервоначальноевладениеключевымикомпетентностями: 

 овладениекультуройучебноготруда; 

 овладениеинформационно-коммуникативнойдеятельностью; 

 овладениерефлексивнойдеятельностью; 

 умениевестидиалогивзаимодействоватьссоциумом(коллективом,семьей,друзья

ми); 

 способностьвестиздоровыйобразжизни; 

 иметьзнанийосебекакличности; 

 умениерешатьпроблемныеситуацииибратьнасебяответственность; 

 проявлятьактивнуюжизненнуюпозицию. 
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2) Портретвыпускника: 
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 любящийсвойкрайисвоѐОтечество,знающийрусскийироднойязык,уважающийсвой  

народ,    его    культуру   и духовные    традиции;    

осознающийипринимающийценностичеловеческойжизнисемьи,гражданственности

общества, многонационального российскогонарода, человечества; 

 активноизаинтересованнопознающиймир,осознающийценностьтруда,наукиитворче

ства; 

 умеющийучиться,осознающийважностьобразованияисамообразованиядляжизнииде

ятельности,способныйприменитьполученныезнаниянапрактике; 

 социальноактивный,уважающийзакониправопорядок,соизмеряющийсвоипоступкис

нравственнымиценностями,осознающийсвоиобязанностипередсемьѐй,обществом,О

течеством; 

 уважающийдругихлюдей,умеющийвестиконструктивныйдиалог,достигатьвзаимопо

нимания,сотрудничатьдлядостиженияобщихрезультатов; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологичноцелесообразногообразажизни,безопасногодлячеловекаиокружающейего

среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональнойдеятельностидлячеловекавинтересахустойчивогоразвитияобщес

тваи природы. 

 
В МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково комплектование контингента 

обучающихсяосуществляетсяпопринципуместопроживания.Вконтингентеприсутствуютоб

учающиесяразногоуровнямотивациикобучению(повышенногоисреднего). 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

черезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельностивсоответствииссанитарно-

эпидемиологическимитребованиямиинормативами.Внеурочнаядеятельностьорганизуется 

в соответствии запросами обучающихся и возможностями образовательнойорганизации. 

Она организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглыестолы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования,поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

Внеурочнаядеятельностьорганизованавовторойполовинедня.Организованнаявнеурочнаяде

ятельностьдаетвозможностьобеспечитьреализациюпотребностейобучающихсявдополните

льномобразованиииразвитиетворческогопотенциалавовнеучебнойдеятельности. 

Дляразвитияпотенциаладетейсвысокойстепеньюуспешности,сограниченнымивозможнос

тямиздоровья,инвалидовразрабатываютсяиндивидуальныеучебныепланы. 

Формы,средстваиметодыобучения,воспитанияисоциализацииобучающихся,атакже 

система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестацииопределеныУставомООисоответствуюттребованиямЗаконаРоссийскойФедерац

ии 

«ОбобразованиивРФ»,ФГОСиКонцепциейдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии. 

Целью образовательной деятельности при реализации ФГОС в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково является достижение выпускником средней общеобразовательной 

школыцелевыхустановок,знаний,умений,навыковикомпетенций,необходимыхдляуспешно

гопродолженияобучения,саморазвитияисамореализациисучетоминдивидуальныхособенно
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стейегоразвития исостояния здоровья. 

Учебнаянагрузкаирежимзанятийобучающихсяопределенывсоответствиис 

действующимисанитарныминормамииправилами. 

Праваиобязанностиродителей(законныхпредставителей)обучающихсявчасти,касающейс

яучастиявформированиииобеспеченииосвоениясвоимиобучающимисяосновнойобразовате

льнойпрограммысреднегообщегообразования,закрепленывзаключѐнноммеждунимииобраз

овательнойорганизациейдоговоре,отражающемответственностьсубъектовобразованиязако

нечныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

 
Обучениев10-

11классахпроходитпоучебномуплану(универсальныйпрофиль),составленному на основе 

базисного учебного плана, рекомендованного 

МинистерствомобразованияРоссии;базисногоучебногопланадляобразовательныхорганиза

цийПензенской области, реализующих программы среднего общего образования, и с 

учетомФГОС. 

УМК, используемые в школе, направлены на воспитание функционально 

грамотнойличности, что соответствует и образовательной политике школы, так как 

функциональнограмотнаяличность–

этоличность,котораяспособнаиспользоватьвсепостоянноприобретаемыевтечениежизнизна

ния,уменияинавыкидлярешениямаксимальноширокого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой 

деятельности,общенияисоциальныхотношений.Эточеловек,ориентирующийсявмиреидейст

вующийвсоответствиисобщественнымиценностями,ожиданиямииинтересами. 

Этоопределениесовпадаетссоциальнымзаказомродителей.Какпоказываютисследования,

родителихотят, чтобы ихдети: 

а)хорошопредставлялисебе,чемхотятимогутзаниматьсявжизни; 

б)имели здоровыеамбиции,т.е.ставилипередсобойвысокие,нореальныецели; 

в)былиготовыкдостижениюэтихцелей,т.е.развиливсебенеобходимыеспособности,умения,воспита

лиличностныекачества. 

УМКпрошлигосударственно-

общественнуюэкспертизуирекомендованыМинистерствомобразованияинаукиРФкиспольз

ованиювобразованиипоФГОССОО. 

ПедагогишколывыбралииспользуемыеУМК: 

-хорошаяметодическаяоснащенностьдаетпедагогувозможность,используядеятельностный 

метод обучения, достигать высоких результатов уже на первых этапахобучения; 

- содержаниепрограммпривлекаетновизнойидоступностьюееосвоенияучителем; 

- благодаряразнообразиюупражненийизаданий,использованиюсовременныхпедагогиче

ских технологий нам удается адаптировать программы к обучающимся 

разногоуровняподготовки; 

- продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах различных этапов или 

формобучения. 

Внекласснаявоспитательнаяработатесносвязанасучебнымпроцессом.Вшколефункционир

уютразнообразныекружки,секции,курсывнеурочнойзанятости:предметные,познавательно-

развивающиеи др. 
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1.2. Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммысреднегообщего образования 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

образования (ООП СОО) МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

представляютсобойсистемуведущихцелевыхустановокиожидаемыхрезультатовосвоениявс

ехкомпонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

ОниобеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОССОО,образовательнымпроцессомисисте

мойоценкирезультатовосвоенияООПСОО,выступаясодержательнойикритериальной 

основой для разработкипрограмм учебныхпредметов, курсов,учебно-

методическойлитературы,программ 

воспитанияисоциализации,соднойстороны,исистемыоценкирезультатов–сдругой. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООсистемапланируемыхрезультатов–личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в 

ходеобучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

томчисле государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этихзадач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных 

испецифическихдлякаждогоучебногопредмета:регулятивных,коммуникативных,познавате

льных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом,служащимосновой для последующегообучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой 

образованиясистема планируемых результатов строится на основеуровневого подхода: 

выделенияожидаемогоуровняактуальногоразвитиябольшинстваобучающихсяиближайшей

перспективы 

ихразвития.Такойподходпозволяетопределятьдинамическуюкартинуразвитияобучающихс

я,поощрятьпродвижениеобучающихся,выстраиватьиндивидуальныетраекторииобученияс 

учетомзоныближайшегоразвитияребенка. 

 
1.2.1. ПланируемыеличностныерезультатыосвоенияООП 

 
Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксебе,ксвоемуздоровью,к 

познаниюсебя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивныхжизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность кличностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненныепланы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

впроцессесамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

 готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства,собственн

огомнения,готовностьиспособностьвырабатыватьсобственнуюпозициюпоотношени

юкобщественно-политическимсобытиямпрошлогоинастоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей идостиженийнашей страны; 

 готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитаниювсоответств

иисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества,потребностьв
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физическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно- 
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оздоровительнойдеятельностью; 

 принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,бережное,отве

тственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуи 

психологическомуздоровью; 

 неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

вполикультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм,готовностькслужениюОтеч

еству,его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

засвой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России,уважениек государственнымсимволам (герб,флаг, гимн); 

 формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФед

ерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфактором 

национального самоопределения; 

 воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов,проживающих

вРоссийской Федерации. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

икгражданскому обществу: 

 гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийског

о общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности,уважающегозакониправопорядок,осознаннопринимающеготрадицион

ныенациональные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности,готовогокучастию в общественной жизни; 

 признаниенеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежатка

ждомуотрождения,готовностькосуществлениюсобственныхправ и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаиватьсобственные права и 

свободы человека и гражданина согласно 

общепризнаннымпринципаминормаммеждународногоправаивсоответствиисКонсти

туциейРоссийскойФедерации,правовая иполитическая грамотность; 

 мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобщественно

й практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

формобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

кдоговорномурегулированиюотношенийвгруппеилисоциальной организации; 

 готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагиваю

щихихправаиинтересы,втомчислевразличныхформахобщественнойсамоорганизаци

и,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

 приверженностьидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимопомощинародо

в;воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинству 
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людей,ихчувствам,религиознымубеждениям; 

 готовностьобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксено

фобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым,национальнымпризнаками другимнегативнымсоциальнымявлениям. 

 
Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми: 

 нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовностии 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать дляихдостижения; 

 принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелательноео

тношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам;бережное,от

ветственноеикомпетентноеотношениекфизическомуипсихологическомуздоровьюдр

угихлюдей,умениеоказыватьпервую помощь; 

 формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособност

и к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведенияна основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести,долга,справедливости, милосердия идружелюбия); 

 развитиекомпетенцийсотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взр

ослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-исследовательской, 

проектнойидругихвидахдеятельности. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру,живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,значимостина

уки,готовностькнаучно-

техническомутворчеству,владениедостовернойинформациейопередовыхдостижени

яхиоткрытияхмировойиотечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира иобщества; 

 готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжении 

всей жизни;сознательное отношение к непрерывному образованиюкак 

условиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

 экологическаякультура,бережноеотношениякроднойземле,природнымбогатствамРо

ссииимира;пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,ответственност

ьзасостояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования,нетерпимоеотношениекдействиям,приносящимвредэкологии;

приобретениеопытаэколого-направленной деятельности; 

 эстетическоеотношениякмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобственног

о быта. 
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Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксемьеиродителям,втомчис

леподготовкак семейной жизни: 

 ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностейс

емейной жизни; 

 положительныйобразсемьи,отцовстваиматеринства,традиционныхсемейныхценнос

тей. 

 
Личностныерезультатывсфереотношенияобучающихсяктруду,всфересоциально-

экономических отношений: 

 уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственныхжизненныхпланов; 

 готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможност

иучастияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпро

блем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовойдеятельности; 

 готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязаннос

тей. 

 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

иакадемического благополучия обучающихся: 

 физическое,эмоционально-

психологическое,социальноеблагополучиеобучающихсявжизниобразовательнойорг

анизации,ощущениедетьмибезопасностиипсихологическогокомфорта,информацион

нойбезопасности. 

 
1.2.2. ПланируемыеметапредметныерезультатыосвоенияООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной

 программыпредставленытремягруппамиуниверсальныхучебных 

действий(УУД). 

 
Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

 самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,покоторымможноопр

еделить, чтоцель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности,собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображенияхэтикии морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

ижизненныхситуациях; 

 оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,необходимыед

ля достижения поставленнойцели; 

 выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленныхзадач,оптимизиру
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яматериальныеинематериальныезатраты; 
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 организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдлядостиженияпоставлен

нойцели; 

 сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

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

осуществлятьразвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные ипознавательные) задачи; 

 критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознавать

ификсироватьпротиворечиявинформационных источниках; 

 использоватьразличныемодельно-

схематическиесредствадляпредставлениясущественныхсвязейиотношений,атакжеп

ротиворечий,выявленныхвинформационныхисточниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

сужденийдругого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношениисобственногосуждения,рассматривать ихкакресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поисквозможностейдляширокого переносасредстви способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничениясостороны другихучастников и ресурсныеограничения; 

 менятьи удерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 

 
Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами),подбиратьп

артнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативностивзаимодействия, анеличныхсимпатий; 

 приосуществлениигрупповойработыбытькакруководителем,такичленомкомандывр

азныхролях(генераторидей,критик,исполнитель,выступающий,эксперт ит.д.); 

 координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирова

нного взаимодействия; 

 развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватных 

(устныхиписьменных) языковыхсредств; 

 распознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращатьконфликтыдоихактивной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегаяличностныхоценочных суждений. 

 
1.2.3. ПланируемыепредметныерезультатыосвоенияООП 

НауровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисФГОССООвыделяются4группырезул

ьтатов«Выпускникнаучится»,«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»,атакжерезульта

ты базового иуглубленногоуровней. 

Логикапредставлениярезультатовчетырехвидов:«Выпускникнаучится–базовый 
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уровень»,«Выпускникполучитвозможностьнаучиться–базовыйуровень»,«Выпускник 

научится–углубленныйуровень»,«Выпускникполучитвозможностьнаучиться–

углубленныйуровень»– определяетсяследующей методологией. 

Какивосновномобщемобразовании,группарезультатов«Выпускникнаучится»представляет

собойрезультаты,достижениекоторыхобеспечиваетсяучителемвотношениивсехобучающи

хся,выбравшихданныйуровень обучения.Группарезультатов 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»обеспечиваетсяучителемвотношениичасти 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровеньобучения.Приконтролекачестваобразованиягруппазаданий,ориентированныхнаоц

енку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможностьнаучиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 

Это 

позволитпредоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениекачестве

нноинымуровнемдостиженийивыявлятьдинамикуростачисленностинаиболееподготовлен

ныхобучающихся. 

Принципиальнымотличиемрезультатовбазовогоуровняотрезультатовуглубленногоуровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированына 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневнойжизнии общегоразвития. Этагруппарезультатов предполагает: 

– пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющихэлементовизучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений 

иправил,апосредствоммоделированияипостановкипроблемныхвопросовкультуры,характе

рныхдля данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методовиинструментария данной предметной области; 

– осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченностиметодовиинструментов

, типичныхсвязейснекоторымидругими областямизнания. 

Результатыуглубленногоуровняориентированынаполучениекомпетентностейдляпоследу

ющей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области,такивсмежных снейобластях.Этагруппа результатовпредполагает: 

– овладение ключевымипонятиями и закономерностями, на которыхстроится 

даннаяпредметнаяобласть,распознаваниесоответствующихимпризнаковивзаимосвязей,сп

особность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

дляизучаемой предметной области; 

– умениерешатькакнекоторыепрактические,такиосновныетеоретическиезадачи,характер

ныедляиспользованияметодовиинструментарияданнойпредметнойобласти; 

– наличиепредставленийоданнойпредметнойобластикакцелостнойтеории(совокупности

теорий),обосновныхсвязяхсинымисмежными областямизнаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результатыбазового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться»,соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленномуровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» невыносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения должна бытьпредоставленакаждомуобучающемуся. 

ВМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

всепредметыпреподаютсянабазовомуровне. 
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Русскийязык 

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

общегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевойситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие,народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при созданиитекстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогическиетекстыопределеннойфункционально-

смысловойпринадлежности(описание,повествование,рассуждение)иопределенныхж

анров(тезисы,конспекты,выступления,лекции,отчеты,сообщения,аннотации,рефера

ты,доклады,сочинения); 

 выстраиватькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурныхэлементах; 

 подбиратьииспользоватьязыковыесредствавзависимостиоттипатекстаивыбранного 

профиля обучения; 

 правильноиспользоватьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийпр

ипостроении текста; 

 создаватьустныеиписьменныетекстыразныхжанроввсоответствиисфункционально-

стилевойпринадлежностью текста; 

 сознательноиспользоватьизобразительно-

выразительныесредстваязыкаприсозданиитекставсоответствии 

свыбраннымпрофилемобучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое,ознакомительное,изучающее,реферативное)иаудирования(сполнымп

ониманиемтекста,спониманиемосновногосодержания,свыборочнымизвлечениемин

формации); 

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

ивторостепеннойинформации,определятьеготему,проблемуиосновную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

втекстовыйформат; 

 преобразовыватьтекствдругиевидыпередачиинформации; 

 выбиратьтему,определятьцельиподбиратьматериалдляпубличноговыступления; 

 соблюдатькультурупубличнойречи; 

 соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические,грамматические,

стилистические,орфографическиеипунктуационныенормырусскоголитературного 

языка; 

 оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковымнормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

иписьменных высказываний сточкизрениясоответствияязыковымнормам. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосвязьме

ждуними; 
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 анализироватьприоценкесобственнойичужойречиязыковыесредства,использованн

ые в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместностиихупотребления; 

 комментироватьавторскиевысказываниянаразличныетемы(втомчислеобогатстве

ивыразительностирусского языка); 

 отличатьязыкхудожественнойлитературыотдругихразновидностейсовременного

русскогоязыка; 

 использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадляболееточноговыражениямы

сли и усилениявыразительностиречи; 

 иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусскогоязы

кознания; 

 выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправилами 

ведениядиалогической речи; 

 дифференцироватьглавнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеизвестну

ю информациювпрослушанном тексте; 

 проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функциональногостиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанныетекстыипредставлятьихввидетезисов,конспектов,аннотаций,рефер

атов; 

 создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

 соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

 соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойформе,втомчи

сле при обсуждении дискуссионныхпроблем; 

 соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-

научнойи официально-деловой сферахобщения; 

 осуществлятьречевойсамоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основезнанийонормах русскоголитературного языка; 

 использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширениясловар

ного запасаи спектраиспользуемыхязыковыхсредств; 

 оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(втомч

исле художественной литературы). 

 

Литература 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Литература»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературы,приводя

примерыдвухилиболеетекстов,затрагивающихобщиетемыилипроблемы; 

 вустнойиписьменнойформеобобщатьианализироватьсвойчитательскийопыт,аименн

о: 



31 
 

 обосновыватьвыборхудожественногопроизведениядляанализа,приводявкачествеарг

ументакактему(темы)произведения,такиегопроблематику(содержащиеся 

внемсмыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагментыпроизведения, носящиепроблемныйхарактеритребующиеанализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

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

ходесюжета,ихвзаимодействиеивзаимовлияние,витогераскрываясложностьхудожес

твенного мирапроизведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

исвязей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия,способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей исредствараскрытия и/илиразвитияиххарактеров; 

 определятьконтекстуальноезначениесловифраз,используемыхвхудожественном 

произведении (включая переносные и коннотативные 

значения),оцениватьиххудожественнуювыразительностьсточкизренияновизны,эмо

циональнойи смысловойнаполненности,эстетическойзначимости; 

 анализироватьавторскийвыборопределенныхкомпозиционныхрешенийвпроизведен

ии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенныхчастей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливаетэстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина 

иконцовкипроизведения,выбормеждусчастливойилитрагическойразвязкой,открыты

милизакрытымфиналом); 

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

героевтребуетсяотличатьто,чтопрямозаявленовтексте,оттого,чтовнемподразумевает

ся(например,ирония,сатира,сарказм,аллегория,гиперболаит.п.); 

 осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

илисоздаватьнебольшиерецензиинасамостоятельнопрочитанныепроизведения,демо

нстрируяцелостноевосприятиехудожественногомирапроизведения,пониманиеприна

длежностипроизведенияклитературномунаправлению(течению)икультурно-

историческойэпохе(периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

своисобственныеобоснованныеинтерпретациилитературных произведений. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

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

ис использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

историческихдокументови т.п.); 

 анализироватьхудожественноепроизведениевсочетаниивоплощениявнемобъективн

ых законов литературного развития и субъективных черт 

авторскойиндивидуальности; 

 анализироватьхудожественноепроизведениевовзаимосвязилитературысдругими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией идр.); 
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 анализироватьоднуизинтерпретацийэпического,драматическогоилилирическогопр

оизведения(например,кинофильмилитеатральнуюпостановку;запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая,какинтерпретируетсяисходный текст. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьузнать: 

 оместеизначениирусскойлитературывмировойлитературе; 

 опроизведенияхновейшейотечественнойимировойлитературы; 

 оважнейшихлитературныхресурсах,втом числевсетиИнтернет; 

 обисторико-культурномподходевлитературоведении; 

 обисторико-литературномпроцессеXIXиXX веков; 

 онаиболееяркихилихарактерныхчертахлитературныхнаправленийилитечений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названияключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именаминарицательнымивобщемировойи отечественнойкультуре; 

 осоотношенииивзаимосвязяхлитературысисторическимпериодом,эпохой. 

 
Родной(русскийязык) 

Изучениепредметнойобласти«Роднойязык»должнообеспечить: 

 сформированностьпредставленийоролиродногоязыкавжизничеловека,общества,гос

ударства,способностисвободнообщатьсянародномязыкевразличныхформах и 

наразныетемы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитаниеценностногоотношенияк родномуязыкукак 

носителюкультурысвоегонарода; 

 сформированностьосознаниятеснойсвязимеждуязыковым,литературным,интеллект

уальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальнымростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средствупознания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения кним;приобщениеклитературномунаследиюичерезнего-

ксокровищамотечественнойимировой культуры; 

 сформированностьчувствапричастностиксвершениям,традициямсвоегонародаи 

осознаниеисторическойпреемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

роднымлитературнымязыкомвовсейполнотеегофункциональныхвозможностейвсоо

тветствииснормами устнойиписьменнойречи,правиламиречевогоэтикета; 

 сформированностьзнанийородномязыкекаксистемеикакразвивающемсяявлении, о 

егоуровняхиединицах, о закономерностяхего 

функционирования,освоениебазовыхпонятийлингвистики,аналитическихуменийвот

ношенииязыковыхединицитекстовразныхфункционально-

смысловыхтиповижанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной русский 

язык»"включаютпредметныерезультатыучебногопредмета:"Роднойязык"(базовыйиуглубле

нныйуровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса родного 

языкадолжны отражать: 
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1) сформированность понятий о нормахродного языка и применение знаний о 

нихвречевойпрактике; 

2) владениевидамиречевойдеятельностинародномязыке(аудирование,чтение,говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающимилюдьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурногообщения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетическихвозможностей родногоязыка; 

4) сформированностьпонятийисистематизациюнаучныхзнанийородномязыке;осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,основных 

единиц играмматическихкатегорийродного языка; 

5) сформированностьнавыковпроведенияразличныхвидованализаслова(фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического),синтаксическогоанализасловосочетанияипредложения,атакжемногоас

пектногоанализатекстана родномязыке; 

6) обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъемаиспользуе

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувствнародномязыке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологииродногоязыка,ос

новныминормамиродногоязыка(орфоэпическими,лексическими,грамматическими,орфогра

фическими,пунктуационными),нормамиречевогоэтикета;приобретениеопытаихиспользова

ниявречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний;стремлениек 

речевомусамосовершенствованию; 

8) сформированностьответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценност

ь; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературыдля своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтениикак средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человекаиобщества,многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, какособогоспособапознания жизни; 

10) обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведенийкультурысвоего народа,российской и мировойкультуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений,отражающихразныеэтнокультурныетрадиции. 

Родной(русский)языкОб

учающиесянаучатся: 

 осознаватьрольрусскогородногоязыкавжизниобществаигосударства,вжизничеловек

а; 

 объяснятьизмененияврусскомязыкекакобъективныйпроцесс;пониматьикомме

нтировать внешниеи внутренниефакторыязыковыхизменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-

культурнымкомпонентом,правильноупотреблять ихвречи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения 
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фразеологическихоборотов,уместноупотреблятьихвсовременныхситуацияхречевог

ообщения; 

 распознаватьисточникикрылатыхсловивыражений(врамкахизученного); 

 владетьосновныминормамирусскоголитературногоязыка(орфоэпическими,лексичес

кими,грамматическими,стилистическими),нормамиречевогоэтикета; 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременногорусскоголитературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом еесоответствия 

основнымнормамсовременного литературногоязыка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового 

общенияэтикетныеформыипринципыэтикетногообщения,лежащиевосновенационал

ьногорусского речевого этикета; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;оформлят

ьрефератвписьменнойформеипредставлять еговустнойформе. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 пониматьрользаимствованнойлексикивсовременномрусскомязыке;распознавать 

слова, заимствованные русским языком из языков народов России имира; 

 определятьпричиныизмененийвсловарномсоставеязыка,перераспределенияпластов

лексики междуактивнымипассивнымзапасомслов; 

 правиламинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях; 

 уместноиспользоватькоммуникативныестратегииитактикиприконтактномобщении:

убеждение,комплимент,уговаривание,похвала,самопрезентация,просьба,принесени

е извинений и др.; 

 использоватьвобщенииэтикетныеречевыетактикииприемы‚помогающиепротивосто

ятьречевой агрессии. 
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Иностранныйязык 

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

науровнесреднего общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическаяреч

ь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученнойтематики; 

 припомощиразнообразныхязыковыхсредствбезподготовкиинициировать,поддержи

вать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

 выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения; 

 запрашиватьинформациюиобмениватьсяинформациейвпределахизученнойтематик

и; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию.Говорение,монологическая речь 

 формулироватьнесложныесвязныевысказываниясиспользованиемосновныхкоммун

икативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика)врамка

хтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи»; 

 передавать основное содержание

прочитанного/увиденного/услышанного; 

 даватькраткиеописанияи/иликомментариисопоройнанелинейныйтекст(таблицы,гра

фики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевыеслова/план/вопросы. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различныхстилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученнойтематикисчеткимнормативнымпроизношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичныхаудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера 

врамкахизученнойтематики,характеризующихсячеткимнормативнымпроизношение

м. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров,используяосновныевидычтения(ознакомительное,изучающее,поисковое/пр

осмотровое)взависимостиоткоммуникативнойзадачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главнуюинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты. 

Письмо 

 Писатьнесложныесвязныетекстыпоизученнойтематике; 

 писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведен

ияосебевформе,принятойвстране/странахизучаемого языка; 
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 письменновыражатьсвоюточкузренияврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»,вформерассуждения,приводяаргументыипримеры. 

Языковые 

навыкиОрфографияипунктуа

ция 

 владетьорфографическиминавыками  в  рамках  тем,  включенных  в   раздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.Фонетическаясторонаречи 

 владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

 владетьнавыкамиритмико-

интонационногооформленияречивзависимостиоткоммуникативной ситуации. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаватьиупотреблятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенныхвраздел«Пре

дметное содержаниеречи»; 

 распознаватьи употреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

 определятьпринадлежность словкчастямречипоаффиксам; 

 догадыватьсяозначенииотдельныхсловнаосновесходствасроднымязыком,пословооб

разовательным элементами контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

егоцелостности(firstly,tobegin with,however, as forme,finally,at last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

 оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтактическимико

нструкциямивсоответствиискоммуникативнойзадачей; 

 употреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:утвердительные,в

опросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),отр

ицательные,побудительные(вутвердительнойиотрицательнойформах); 

 употреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростыепредложения,вто

мчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенномпорядке(Wemov

ed toanewhouselastyear); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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 

союзамиand,but, or; 

 употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim,I’ll 

invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

wereyou,Iwould start learningFrench); 

 употреблять вречи предложениясконструкциейIwish(IwishIhadmyownroom); 

 употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgotto 

phone myparents); 

 употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; 

stoptalking; 
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 употреблятьвречиконструкциисинфинитивом:wanttodo,learntospeak; 

 употреблятьвречиинфинитивцели (Icalledtocancelourlesson); 

 употреблятьвречиконструкциюittakesme…todosomething; 

 использоватькосвеннуюречь; 

 использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах:PresentSimp

le,PresentContinuous,FutureSimple,PastSimple,PastContinuous,PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Past Perfect; 

 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:Presen

tSimple, Present Continuous, PastSimple,Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущеговремени – to begoingto, Present Continuous; PresentSimple; 

 употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may,can/beableto,must/haveto/s

hould; need, shall, could, might, would); 

 согласовыватьвременаврамкахсложногопредложениявпланенастоящегоипрошлого; 

 употреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножественномч

исле,образованныепоправилу, и исключения; 

 употреблятьвречиопределенный/неопределенный/нулевойартикль; 

 употреблятьвречиличные,притяжательные,указательные,неопределенные,относ

ительные, вопросительныеместоимения; 

 употреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойипрево

сходной степенях,образованныепоправилу,иисключения; 

 употреблятьвречинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,а

такженаречия,выражающиеколичество(many/much,few/afew,little 

/alittle)инаречия,выражающиевремя; 

 употреблятьпредлоги,выражающиенаправлениедвижения,время и 

местодействия. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическаяречь 

 вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученнойтема

тики;краткокомментировать точкузрениядругогочеловека; 

 проводитьподготовленное интервью,проверяя и получая подтверждениекакой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

 обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста.Ау

дирование 

 полноиточновосприниматьинформациювраспространенныхкоммуникативныхсит

уациях; 

 обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствииспоста

вленной задачей/вопросом. 

Чтение 
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 читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанров

и отвечать нарядуточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или 

пьесу.Языковыенавыки 

Фонетическаясторонаречи 

 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

недопускаяярко выраженного акцента. 

Орфографияипунктуация 

 владетьорфографическиминавыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.Лексическаясторонаречи 

 использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяихвсоо

тветствиисостилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations).Грамматическаясторона речи 

 использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятн

остивпрошедшемвремени(could+havedone;might+havedone); 

 употреблятьвречиструктуруhave/get+something+ParticipleII(causativeform)какэкви

валент страдательного залога; 

 употреблятьвречиэмфатическиеконструкциитипаIt’shimwho…It’stimeyoudid smth; 

 употреблятьвречивсеформыстрадательногозалога; 

 употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 

 употреблятьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(Conditional3); 

 употреблятьвречиструктуруtobe/get+used to +verb; 

 употреблятьвречиструктуруusedto/would+verbдляобозначениярегулярныхдействи

йвпрошлом; 

 употреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…or;neither

… nor; 

 использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразли

чиявсложныхпредложениях. 

 
 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Немецкийязык» 
 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразованияф

ормулируеттребованиякрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммывединстве 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

Программаобеспечиваетдостижениеследующихрезультатовосвоенияобразовательнойпрогра

ммыобщегообразования: 

Личностныерезультатывыпускниковсреднейшколы,формируемыеприизучениииностранно

гоязыка: 

1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоемународу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

инастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг, 
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гимн); 

2) формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных

 формобщественногосознания, осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

3) формированиеосновсаморазвитияисамовоспитаниявсоответствиисобщечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

ксамостоятельной,творческой и ответственнойдеятельности; 

4) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность 

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

общиецели и сотрудничать для ихдостижения; 

5) развитиенавыковсотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взрослымиво

бразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности; 

6) нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойп

рофессиональнойи общественной деятельности; 

8) эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,с

порта, общественныхотношений; 

9) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

вфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек: курения,употребления 

алкоголя,наркотиков; 

10) осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненны

хпланов;отношениекпрофессиональнойдеятельностикаквозможностиучастияврешенииличных,общ

ественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

11) формированиеэкологическогомышления,пониманиявлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды;приобретениеопытаэколого-

направленнойдеятельности; 

Метапредметныерезультатыизученияиностранногоязыка: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать 

всевозможныересурсыдлядостиженияпоставленныхцелейиреализацииплановдеятельности;выбират

ьуспешныестратегии вразличныхситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности,эффективноразрешатьконфликты; 

3) владениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем;способностьиготовность

ксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовпозн

ания; 
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4) готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-

познавательнойдеятельности,владениенавыкамиполучениянеобходимойинформацииизсловарейраз

ныхтипов, 
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умениеориентироватьсявразличныхисточникахинформации,критическиоцениватьиинтерпретирова

тьинформацию,получаемую изразличныхисточников; 

5) умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий(далее 

– ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребовани

йэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм, 

норминформационнойбезопасности; 

6) умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегиюповедени

я,сучетомгражданскихи нравственныхценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точкузрения,использовать адекватныеязыковыесредства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новыхпознавательныхзадачи средствихдостижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык»формируются на основе следующих требований Федерального 

государственногообразовательногостандарта: 

1) сформированностькоммуникативнойиноязычнойкомпетенции,необходимойдляуспешно

йсоциализацииисамореализации,какинструментамежкультурногообщениявсовременномполикульт

урноммире; 

2) владениезнаниямиосоциокультурнойспецификестраны/странизучаемогоязыкаиумение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделятьобщееи 

различноевкультурероднойстраны истраны/стран изучаемогоязыка; 

3) достижениедопороговогоуровнявладенияиностраннымязыком,позволяющеговыпускник

ам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого языка, так и 

спредставителямидругихстран,использующихданныйязыккаксредствообщения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

полученияинформацииизиноязычных источниковвобразовательныхисамообразовательныхцелях. 

 

Коммуникативные уменияГоворение. 

Диалогическая речь 

Выпускникнаучится: 

 вестидиалог(диалогэтикетногохарактера,диалог–расспрос,диалогпобуждениекдействию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамкахосвоеннойтематики,соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыевстранеизучаемогоязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 вестидиалог-обменмнениями; 

 братьидаватьинтервью; 

 вестидиалог-расспроснаосновенелинейноготекста (таблицы,диаграммыит.д.). 

Говорение. Монологическая 

речьВыпускникнаучится: 

 строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительнуюнаглядностьи/иливерб

альныеопоры(ключевые слова,план,вопросы)врамках освоеннойтематики; 

 описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору(ключевыесл

ова, план, вопросы); 

 даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

 передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст,ключев

ыеслова/ план/ вопросы; 
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 описыватькартинку/фотосопоройилибезопорынаключевыеслова/план/вопросы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 делатьсообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного; 

 комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражатьиаргументи

роватьсвоеотношениек прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему

 всоответствииспредложенной ситуацией общения; 

 кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписаниеи 

т.п.); 

 краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информациюв аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количествонеизученных языковых явлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выделятьосновнуютемуввоспринимаемомнаслухтексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов,содержащихнезнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления; 

 читатьинаходитьвнесложныхаутентичныхтекстах,содержащихотдельныенеизученныеязы

ковыеявления,нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювявноми 

внеявномвиде; 

 читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныенаизученномязык

овом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материалеаутентичныетексты, демонстрируя пониманиепрочитанного. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

внесложномаутентичном тексте; 

 восстанавливатьтекстизразрозненных абзацев илипутемдобавления 

выпущенныхфрагментов. 

Письменнаяречь 

Выпускникнаучится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол,возраст,гражданство,национальность, адреси т.д.); 

 писатькороткиепоздравлениясднемрожденияидругимипраздниками,супотреблениемформ

улречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка,выражатьпожелания(объемом30–40 
слов,включая адрес); 

 писатьличноеписьмовответнаписьмо-стимулсупотреблениемформулречевогоэтикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашиватьаналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу;даватьсовет и т. д. (объемом100–120слов,включая адрес); 

 писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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 делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказыва

ниях; 

 писатьэлектронноеписьмо(e-mail) зарубежномудругувответнаэлектронноеписьмо-

стимул; 

 составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 

 краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 

 писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диагра

ммыи т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования 

имиОрфографияи пунктуация 

Выпускникнаучится: 

 правильнописатьизученныеслова; 

 правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения,восклицательныйзнаквконцевосклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствииснормами, принятымивстранеизучаемого языка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 сравниватьианализироватьбуквосочетаниянемецкогоязыкаиихтранскрипцию. 

Фонетическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

 различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуникации,пр

оизноситьсловаизучаемогоиностранного языка; 

 соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

 различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

 членитьпредложениенасмысловыегруппы; 

 адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьфразысточкизренияихри

тмико-

интонационныхособенностей(побудительноепредложение;общий,специальный,альтернативныйира

зделительныйвопросы),втомчисле,соблюдаяправилоотсутствияфразовогоударения наслужебных 

словах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощьюинтонации; 

 различатьдиалектынемецкогоязыкавпрослушанныхвысказываниях. 

Лексическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

 узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,словосочета

ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематикиосновной 

школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексическиеединицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, впределах 

тематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

 соблюдатьсуществующиевнемецкомязыкенормылексическойсочетаемости; 

 распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложенияиконверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

 распознавать и использовать в речи основные способы 

словообразования:а)аффиксация: 

• существительныхссуффиксами-ung(dieLцsung,dieVereinigung);-keit(dieFeindlichkeit); -heit 

(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (dieMathematik);-

e(dieLiebe), -ler (der Wissenschaftler);-ie(dieBiologie); 
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• прилагательныхс суффиксами-ig(wichtig);-lieh(glücklich);-isch(typisch);-los(arbeitslos); 

-sam(langsam);-bar(wunderbar); 

• существительныхиприлагательныхспрефиксомurv-(dasUnglück,unglücklich);префиксами 

существительных и глаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung,mitspielen); 

• глаголовсотделяемымиинеотделяемымиприставкамиидругимисловамивфункцииприс

тавоктипаerzеhlen,wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das 

Arbeitszimmer);прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond);прилагательное + 

существительное (die 

Fremdsprache);глагол+существительное(dieSchwimmhalle

); 

в) конверсия(перехододнойчастиречивдругую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der 

Junge);существительныеотглаголов(dasLernen,das Lesen). 

 распознаватьинтернациональныеслова(derGlobus,derComputer); 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголысотделяемымиинеотделяемымиприста

вкамиидругимисловамивфункцииприставоктипаerzеhlen,wegwerfen. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 распознаватьиупотреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначныеслова,изученныевпре

делахтематикиосновной школы; 

 знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьвречиизученныесино

нимы иантонимы адекватноситуации общения; 

 распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

 распознаватьпринадлежностьсловкчастям речипоаффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспеченияегоцелостности; 

 использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадыватьсяозначениинез

накомыхсловпоконтексту,посходствусрусским/роднымязыком,пословообразовательнымэлемента

м. 

Грамматическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическимиконструкциямииморфологическимиформамивсоответствиискоммуникативнойзад

ачейвкоммуникативно-значимомконтексте: 

 распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:повествов

ательные(вутвердительнойиотрицательнойформе)вопросительные(общий,специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

иотрицательнойформе) ивосклицательные; 

 распознавать иупотреблять в речираспространенные и нераспространенные 

простыепредложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенномпоряд

ке; 

 распознаватьиупотреблятьвречибезличныепредложения(Esistwarm.EsistSommer); 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясглаголамиlegen,stellen,hӓngen,требующими 

после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопросWohin?(Ich 

hӓngedasBild an dieWand); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben 

идр.,требующими послесебяInfinitiv сzu; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным 
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местоимениемman(Manschmückt dieStadt vorWeihnachten); 
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 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясинфинитивнойгруппойum...zu(ErlerntDeutsc

h, um deutscheBücher zu lesen); 

 распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссоюзами denn,

 darum,deshalb(IhmgefӓlltdasDorfleben,denner kannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen); 

 распознаватьи употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияспридаточными: 

- дополнительнымиссоюзамиdass,obидр.(Ersagt,dasser gutinMatheist); 
- причиныссоюзамиweil,da(ErhatheutekeineZeit,weilervieleHausaufgabenmachen 

muss);  

- условными ссоюзомwenn(WennduLusthast,kommzumirzuBesuch); 

- времени(ссоюзами wenn,als,nachdem); 

- определительными(сотносительнымиместоимениямиdie,deren,dessen); 

- цели (ссоюзомdamit); 

 распознаватьструктурупредложенияпоформальнымпризнакам:поналичию 

инфинитивныхоборотов: um...zu+Infinitiv,statt...zu+ Infinitiv,ohne...zu+Infinitiv); 

 распознавать и использовать в речи слабые и сильные глаголы со 

вспомогательнымглаголом haben в Perfekt и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в 
Perfekt(kommen,fahren,gehen); 

 распознавать и употреблять в речи Prӓteritum слабых и сильных глаголов, а 

такжевспомогательныхи модальныхглаголов; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временныхформахдействительногозалога,втомчислеглаголысотделяемымиинеотделяемымиприста

вками: Prӓsens, Perfekt,Prӓteritum, Futurum(anfangen,beschreiben); 

 распознаватьиупотреблятьвречивсевременныеформывPassiv(Perfekt,Plusquamperfekt,
Futurum); 

 распознаватьместоименныенаречия(worüber,darüber,womit,damit): 

 использоватькосвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастоящем
и прошедшемвремени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

вомножественномчисле,образованныепоправилу, и исключения; 

 распознаватьиупотреблятьвречисуществительныесопределенным/неопределенным/нулев

ымартиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектномпадежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и ихпроизводные,относительные, вопросительные; 

 распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойипр
евосходной степенях,образованныепоправилу, иисключения; 

 распознаватьиупотреблятьвречинаречиявременииобразадействияислова,выражающиекол

ичество;наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепо правилуи 

исключения; 

 распознаватьи употреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительные; 

 Prӓsens,Perfekt,Prӓteritum,Futurum(anfangen,beschreiben); 

распознаватьиупотреблятьв речивозвратные глаголы в 

основныхвременныхформахPrӓsens,Perfekt, Prӓteritum(sichanziehen, sichwaschen); 

 омонимичныеявления:предлогиисоюзы(zu,als,wenn); 

 распознаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудуще

говремени:Prӓsens иFuturum; 

 распознаватьи употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты; 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывследующихформахстрадательногозалога:Prӓ

sens Passiv, Perfekt Passiv, PrӓteritumPassiv, 

 распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени,направления;предлоги,употр

ебляемыепри глаголахвстрадательномзалоге. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 распознаватьсложноподчиненныепредложенияспридаточными:времениссоюзомnachdem
;целиссоюзомdamit;условияссоюзом wenn;определительнымиссоюзамиdie,der,das; 

 распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияспарнымисоюзамиent

wedernoch,baldbald и др.; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясPlusquamperfektприсогласованиивремен; 

 распознаватьиупотреблятьвречиопределения,выраженныеприлагательными,вправильно

мпорядке ихследования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Plusquamperfekt,FuturumII; 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалогаPlusquamperfekt

Passiv,FuturumPassiv; 

 распознаватьиупотреблятьвречи модальныеглаголы need,shall,might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций иупотреблятьихвречи; 

 распознаватьиупотреблятьвречисловосочетания«ПричастиеI+существительное»и 

«ПричастиеII+существительное». 

 

 Социокультурные знания и 

уменияВыпускникнаучится: 

 употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальногоинеформальногообщенияо

сновныенормы речевогоэтикета, принятыевстранахизучаемогоязыка; 

 представлятьроднуюстрануикультурунаанглийскомязыке; 

 пониматьсоциокультурныереалиипричтениииаудированииврамкахизученногоматериала. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и

 письменныхвысказываний; 

 находитьсходствоиразличиевтрадицияхроднойстраныистраны/странизучаемого 

языка.  

Компенсаторные 

уменияВыпускникнаучи

тся: 

 выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств:использоватьпереспроспри 

говорении. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредства приговорении; 

 пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении. 

 
 

История 

Врезультатеизученияучебногопредмета«История»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоисторическогопроце

сса;

 знатьосновныедатыивременныепериодывсеобщейиотечественнойисторииизраздела

дидактическихединиц;

 определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий,явлений,
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процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты

важнейшихисторическихсобытий;

 представлятькультурноенаследиеРоссииидругихстран;

 работатьсисторическимидокументами;

 сравниватьразличныеисторическиедокументы,даватьимобщуюхарактеристику;

 критическианализироватьинформациюизразличныхисточников;

 соотноситьиллюстративныйматериалсисторическимисобытиями,явлениями,про

цессами, персоналиями;

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

какисточникиинформации;

 использоватьаудиовизуальныйрядкакисточникинформации;

 составлятьописаниеисторическихобъектовипамятниковнаосноветекста,иллюст

раций, макетов,интернет-ресурсов;

 работатьсхронологическимитаблицами,картамиисхемами;

 читатьлегендуисторическойкарты;

 владеть основной современной терминологией исторической

науки,предусмотреннойпрограммой;

 демонстрироватьумениевестидиалог,участвоватьвдискуссиипоисторическойтемати

ке;

 оцениватьрольличностивотечественнойисторииХХвека;

 ориентироватьсявдискуссионныхвопросахроссийскойисторииХХвекаисущест

вующихвнаукеихсовременныхверсияхитрактовках.

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 демонстрироватьумениесравниватьиобобщатьисторическиесобытияроссийскойи

мировойистории,выделятьееобщиечертыинациональныеособенностии понимать 

роль Россиивмировомсообществе;

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировойкультуры;

 определятьместоивремясозданияисторическихдокументов;

 проводитьотборнеобходимойинформацииииспользоватьинформациюИнтернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельностисовременныхруководителейРоссии иведущихзарубежныхстран;

 характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечественно

й и всемирной истории;

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

изарубежнымиисторическимидеятелямихарактераизначениясоциальныхреформик

онтрреформ,внешнеполитических событий,войниреволюций;

 использоватькартографическиеисточникидляописаниясобытийипроцессовновейше

йотечественной историиипривязкиихкместуивремени;

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др.,заполнять контурную карту;

 соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступкиисторическихличностей ХХ века;

 анализироватьи  оценивать  исторические  события  местного  масштаба  в
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контекстеобщероссийскойимировойисторииХХвека; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

РоссииНовейшеговременисопоройнаматериалыизразныхисточников,знаниеистори

ческихфактов,владениеисторической терминологией;

 приводитьаргументыипримерывзащитусвоейточкизрения;

 применятьполученныезнанияприанализесовременнойполитикиРоссии;

 владетьэлементамипроектнойдеятельности.

 
География 

Врезультатеизученияучебногопредмета«География»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблемчеловечества;

 определятьколичественныеикачественныехарактеристикигеографическихобъектов,

процессов,явленийспомощьюизмерений,наблюдений,исследований;

 составлятьтаблицы,картосхемы,диаграммы,простейшиекарты,модели,отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, 

ихтерриториальныевзаимодействия;

 сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематикидлявыявления

закономерностейсоциально-

экономических,природныхигеоэкологическихпроцессов и явлений;

 сравниватьгеографическиеобъектымеждусобойпозаданнымкритериям;

 выявлятьзакономерностиитенденцииразвитиясоциально-

экономическихиэкологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистическихисточниковинформации;

 раскрыватьпричинно-следственныесвязиприродно-

хозяйственныхявленийипроцессов;

 выделятьиобъяснятьсущественныепризнакигеографическихобъектовиявлений;

 выявлятьиобъяснятьгеографическиеаспектыразличныхтекущихсобытийиситуа

ций;

 описывать  изменения  геосистем  в  результате  природных и 

антропогенныхвоздействий;

 решатьзадачипоопределениюсостоянияокружающейсреды,еепригодностидляжизни 

человека;

 оцениватьдемографическуюситуацию,процессыурбанизации,миграциивстранахи 

регионахмира;

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира,регионов,стран иихчастей;

 характеризоватьгеографиюрынкатруда;

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграциинаселения стран, регионов мира;

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения

отраслейхозяйстваотдельныхстран и регионовмира;

 характеризоватьотраслевуюструктурухозяйстваотдельныхстранирегионов
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мира; 

 приводитьпримеры,объясняющиегеографическоеразделениетруда;

 определятьпринадлежностьстранкодномуизуровнейэкономическогоразвития,испол

ьзуя показательвнутреннего валовогопродукта;

 оцениватьресурсообеспеченностьстранирегионовприпомощиразличныхисточник

овинформациивсовременныхусловияхфункционированияэкономики;

 оцениватьместоотдельныхстранирегионоввмировомхозяйстве;

 оцениватьрольРоссиивмировомхозяйстве,системемеждународныхфинансово-

экономическихиполитическихотношений;

 объяснятьвлияниеглобальныхпроблемчеловечестванажизньнаселенияиразвити

емировогохозяйства.

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 характеризоватьпроцессы,происходящиевгеографическойсреде;сравниватьпро

цессы междусобой,делать выводына основесравнения;

 переводитьодинвидинформациивдругойпосредствоманализастатистическихданн

ых,чтениягеографическихкарт,работысграфиками идиаграммами;

 составлятьгеографическиеописаниянаселения,хозяйстваиэкологическойобс

тановкиотдельныхстрани регионовмира;

 делатьпрогнозыразвитиягеографическихсистемикомплексовврезультатеизме

ненияихкомпонентов;

 выделятьнаиболееважныеэкологические,социально-экономическиепроблемы;

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающимвгеографической оболочке;

 пониматьихарактеризоватьпричинывозникновенияпроцессовиявлений,влияющихна 

безопасность окружающей среды;

 оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприроды в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития;

 раскрыватьсущностьинтеграционныхпроцессоввмировомсообществе;

 прогнозироватьиоцениватьизмененияполитическойкартымираподвлияниеммежду

народныхотношений;

 оценивать социально-экономические последствия изменения

современнойполитической карты мира;

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими

игеоэкологическими процессами,происходящими вмире;

 оцениватьизменениеотраслевойструктурыотдельныхстранирегионовмира;

 оцениватьвлияниеотдельныхстранирегионовнамировоехозяйство;

 анализироватьрегиональнуюполитикуотдельныхстранирегионов;

 анализировать основные направления международных

исследованиймалоизученныхтерриторий;

 выявлять особенности современного геополитического и

геоэкономическогоположенияРоссии,еерольвмеждународномгеографическомразде

лениитруда;

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения

междугосударственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии;

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение
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глобальныхпроблемчеловечества. 

Обществознание 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Обществознание»науровнесреднегообщегооб

разования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

 выделятьчертысоциальнойсущностичеловека;

 определятьрольдуховныхценностейвобществе;

 распознаватьформыкультурыпоихпризнакам,иллюстрироватьихпримерами;

 различатьвидыискусства;

 соотноситьпоступкииотношенияспринятыминормамиморали;

 выявлятьсущностныехарактеристикирелигиииеерольвкультурнойжизни;

 выявлятьрольагентовсоциализациинаосновныхэтапахсоциализациииндивида;

 раскрыватьсвязьмеждумышлениемидеятельностью;

 различатьвидыдеятельности,приводитьпримерыосновныхвидовдеятельности;

 выявлять исоотноситьцели,средстваирезультатыдеятельности;

 анализироватьразличныеситуациисвободноговыбора,выявлятьегооснованияипосле

дствия;

 различатьформычувственногоирациональногопознания,поясняяихпримерами;

 выявлятьособенностинаучногопознания;

 различатьабсолютнуюиотносительнуюистины;

 иллюстрироватьконкретнымипримерамирольмировоззрениявжизничеловека;

 выявлятьсвязьнаукииобразования,анализироватьфактысоциальнойдействительност

ивконтекстевозрастанияролиобразованияинаукивсовременномобществе;

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

исамообразования вжизничеловека.

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

системувединствеи взаимодействииегоосновныхсфер иинститутов;

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать

информацию,иллюстрирующую 

многообразиеипротиворечивостьсоциальногоразвития;

 приводить примеры прогрессивныхи регрессивныхобщественных 

изменений,аргументироватьсвои суждения, выводы;

 формулироватьсобственныесужденияосущности,причинахипоследствияхглоба

лизации;иллюстрироватьпроявленияразличныхглобальныхпроблем.

Экономика 

 раскрыватьвзаимосвязьэкономикисдругимисферамижизниобщества;

 конкретизироватьпримерамиосновныефакторыпроизводстваифакторныедох

оды;

 объяснятьмеханизмсвободногоценообразования,приводитьпримерыдействиязаконо

вспросаипредложения;

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведениеосновныхучастников экономики;

 различатьформыбизнеса;
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национальной политики России на  

 извлекатьсоциальнуюинформациюизисточниковразличноготипаотенденцияхразвит

иясовременнойрыночной экономики;

 различатьэкономическиеибухгалтерскиеиздержки;

 приводитьпримерыпостоянныхипеременныхиздержекпроизводства;

 различатьдеятельностьразличныхфинансовыхинститутов,выделятьзадачи,функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системеРФ;

 различатьформы,видыпроявленияинфляции,оцениватьпоследствияинфляциидляэко

номикивцеломидля различныхсоциальныхгрупп;

 выделятьобъектыспросаипредложениянарынкетруда,описыватьмеханизмихвзаимо

действия;

 определятьпричиныбезработицы,различатьеевиды;

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики 

вобласти занятости;

 объяснятьповедениесобственника,работника,потребителясточкизренияэкономическ

ойрациональности,анализироватьсобственноепотребительскоеповедение;

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своихэкономическихинтересов;

 приводитьпримерыучастиягосударстваврегулированиирыночной экономики;

 высказыватьобоснованные 

сужденияоразличныхнаправленияхэкономическойполитикигосударстваиеевлиянии

наэкономическуюжизнь общества;

 различатьважнейшиеизмерителиэкономическойдеятельностиипоказателиихроста:В

НП(валовойнациональныйпродукт),ВВП(валовойвнутреннийпродукт);

 различатьисравниватьпутидостиженияэкономическогороста.

Социальныеотношения 

 выделятькритериисоциальнойстратификации;

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников

оструктуреобществаи направленияхееизменения;

 выделять особенности молодежи как социально-демографической

группы,раскрыватьнапримерахсоциальныеролиюношества;

 высказыватьобоснованноесуждениеофакторах,обеспечивающихуспешностьсам

ореализациимолодежи вусловияхсовременногорынкатруда;

 выявлятьпричинысоциальныхконфликтов, 

моделироватьситуацииразрешенияконфликтов;

 конкретизироватьпримерамивидысоциальныхнорм;

 характеризоватьвидысоциальногоконтроляиихсоциальнуюроль,различатьсанк

ции социальногоконтроля;

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на

примерахпоследствия отклоняющегосяповедения для человекаиобщества;

 определятьиоцениватьвозможнуюмодельсобственногоповедениявконкретнойситуа

циисточки зрениясоциальныхнорм;

 различатьвидысоциальноймобильности,конкретизироватьпримерами;

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов,

приводитьпримерыспособов ихразрешения;
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современномэтапе; 

 характеризоватьсоциальныеинститутысемьиибрака;раскрыватьфакторы,влияющие

наформированиеинститутасовременной семьи;

 характеризоватьсемьюкаксоциальныйинститут,раскрыватьрольсемьивсовременном

обществе;

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическуюситуациювстране;

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современногообщества,объяснятьсущностьсвободысовести,сущностьизначениевер

отерпимости;

 осуществлятькомплексныйпоиск,систематизациюсоциальнойинформациипоактуаль

нымпроблемамсоциальнойсферы,сравнивать,анализировать,делатьвыводы,рациона

льно решать познавательныеи проблемныезадачи;

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позицийтолерантности.

Политика 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты

политическоговоздействия;

 различатьполитическуювластьидругиевидывласти;

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и

методамиполитическойдеятельности;

 высказыватьаргументированныесужденияосоотношениисредствицелейвполит

ике;

 раскрыватьрольифункцииполитическойсистемы;

 характеризоватьгосударствокакцентральныйинститутполитическойсистемы;

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимовразличныхтипов вобщественном развитии;

 обобщатьисистематизироватьинформациюосущности(ценностях,принципах,призна

ках, роливобщественном развитии) демократии;

 характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему;

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную

избирательныесистемы;

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества,раскрыватьценностный смыслправового государства;

 определятьрольполитическойэлитыиполитическоголидеравсовременномобщес

тве;

 конкретизироватьпримерамирольполитическойидеологии;

 раскрыватьнапримерахфункционированиеразличныхпартийныхсистем;

 формулировать суждение о  значении

многопартийностииидеологическогоплюрализмавсовременном обществе;

 оцениватьрольСМИвсовременнойполитическойжизни;

 иллюстрироватьпримерамиосновныеэтапыполитическогопроцесса;

 различатьиприводитьпримерынепосредственногоиопосредованногополитического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участияграждан в 

политике.

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 
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 сравниватьправовыенормысдругимисоциальныминормами;

 выделятьосновныеэлементысистемыправа;

 выстраиватьиерархиюнормативных актов;

 выделятьосновныестадиизаконотворческогопроцессавРоссийскойФедерации;

 различатьпонятия«правачеловека» 

и«правагражданина»,ориентироватьсявситуациях,связанныхспроблемамигражданс

тва,правамииобязанностямигражданинаРФ,среализацией гражданами своих 

прависвобод;

 обосновыватьвзаимосвязьмеждуправамииобязанностямичеловекаигражданина,выр

ажатьсобственноеотношениеклицам,уклоняющимсяотвыполненияконституционны

хобязанностей;

 аргументироватьважностьсоблюдениянормэкологическогоправаихарактеризоватьс

пособы защитыэкологическихправ;

 раскрыватьсодержаниегражданскихправоотношений;

 применятьполученныезнанияонормахгражданскогоправавпрактическихситуац

иях,прогнозируя последствияпринимаемыхрешений;

 различатьорганизационно-правовыеформыпредприятий;

 характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров;

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектовсемейногоправа,применятьзнанияосновсемейногоправавповседневнойжи

зни;

 находитьииспользоватьвповседневнойжизниинформациюоправилахприемавобразо

вательныеорганизациипрофессионального ивысшегообразования;

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения

трудовогодоговора;

 иллюстрироватьпримерамивидысоциальнойзащитыисоциальногообеспечения;

 извлекатьианализироватьинформациюпозаданнойтемевадаптированныхисточн

икахразличноготипа(КонституцияРФ,ГПКРФ,АПКРФ,УПКРФ);

 объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхназащитуправче

ловека.

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

 использоватьполученныезнанияосоциальныхценностяхинормахвповседневнойжизн

и,прогнозироватьпоследствия принимаемыхрешений;

 применятьзнанияометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессоввучебнойдеятел

ьностии повседневной жизни;

 оцениватьразнообразныеявленияипроцессыобщественногоразвития;

 характеризоватьосновныеметодынаучногопознания;

 выявлятьособенностисоциальногопознания;

 различатьтипымировоззрений;

 объяснятьспецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногоиприродноговпонима

нии природы человека и егомировоззрения;

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира

иаргументировать ее.

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

 устанавливатьпричинно-
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следственныесвязимеждусостояниемразличныхсфержизниобщества и 

общественнымразвитием вцелом;
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 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции 

иперспективы общественного развития;

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостнойкартинеобщества(егоструктурныхэлементов,процессов,понятий)ипред

ставлять еевразныхформах(текст, схема,таблица).

Экономика 

 выделятьиформулироватьхарактерныеособенностирыночныхструктур;

 выявлятьпротиворечиярынка;

 раскрыватьроль иместофондовогорынкаврыночныхструктурах;

 раскрывать возможностифинансированиямалыхикрупныхфирм;

 обосновыватьвыборформбизнесавконкретныхситуациях;

 различатьисточникифинансированиямалыхикрупныхпредприятий;

 определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента;

 определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации;

 применятьполученныезнаниядлявыполнениясоциальныхролейработникаипроиз

водителя;

 оцениватьсвоивозможноститрудоустройствавусловияхрынкатруда;

 раскрыватьфазыэкономическогоцикла;

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессовглобализациинаразличныесторонымировогохозяйстваинациональныхэкон

омик;даватьоценкупротиворечивымпоследствиямэкономическойглобализации;

 извлекатьинформациюизразличныхисточниковдляанализатенденцийобщемирового

экономическогоразвития,экономического развитияРоссии.

Социальныеотношения 

 выделятьпричинысоциальногонеравенствависторииисовременномобществе;

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешностьсамореализации молодежи всовременныхусловиях;

 анализироватьситуации,связанныесразличнымиспособамиразрешениясоциальныхк

онфликтов;

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальныхконфликтов;

 толерантновестисебяпоотношениюклюдям,относящимсякразличнымэтническимо

бщностямирелигиознымконфессиям;оцениватьрольтолерантностивсовременном 

мире;

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьивсовременномобществе;

 выявлятьсущественныепараметрыдемографическойситуациивРоссиинаоснове 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать имоценку;

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опоройнаимеющиесязнанияспособы преодоленияотклоняющегосяповедения;

 анализироватьчисленностьнаселенияидинамикуееизмененийвмиреивРоссии.

Политика 

 находить,анализироватьинформациюоформированииправовогогосударстваи
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гражданскогообществавРоссийскойФедерации,выделятьпроблемы; 

 выделятьосновныеэтапыизбирательнойкампании;

 вперспективеосознанноучаствоватьвизбирательныхкампаниях;

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значенииместногосамоуправления;

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств

идеятельностиполитических лидеров;

 характеризоватьособенностиполитическогопроцессавРоссии;

 анализироватьосновныетенденциисовременногополитическогопроцесса.

 
Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

 действоватьвпределахправовыхнормдляуспешногорешенияжизненныхзадачвразны

хсферахобщественных отношений;

 перечислятьучастниковзаконотворческогопроцессаираскрыватьихфункции;

 характеризоватьмеханизмсудебнойзащиты правчеловекаигражданинавРФ;

 ориентироватьсявпредпринимательскихправоотношениях;

 выявлятьобщественнуюопасностькоррупциидлягражданина,обществаигосуда

рства;

 применятьзнаниеосновных 

нормправавситуацияхповседневнойжизни,прогнозировать 

последствияпринимаемых решений;

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки

зрениясоответствиязакону;

 характеризоватьосновные направления деятельности государственных 

органовпопредотвращениютерроризма,раскрыватьрольСМИигражданскогообщес

твавпротиводействиитерроризму.

 
Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

 
 

 Базовыйуровень 
 

«Проблемно-функциональныерезультаты» 

Раздел I.Выпускникнаучится III.Выпускникполучитв

озможностьнаучиться 

Цели 

освоенияпред

мета 

Для использования 

вповседневной жизни 

иобеспечения 

возможностиуспешного 

продолженияобразования по 

специальностям,не связанным с 

прикладнымиспользованиеммат

ематики 

Для развития 

мышления,использованиявпов

седневнойжизни 

и обеспечения 

возможностиуспешного 

продолженияобразованияпоспец

иальностям,не связанным с 

прикладнымиспользованиеммат

ематики 
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Элементы 

теориимножеств 

иматематическо

йлогики 

 Оперировать на 

базовомуровнепонятиями:ко

нечноемножество, 

элементмножества, 

подмножество,пересечение 

и объединениемножеств, 

числовыемножества на 

координатнойпрямой,отрезо

к,интервал; 

 оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:утверждение, 

отрицаниеутверждения, 

истинные иложные 

утверждения,причина, 

следствие, частныйслучай 

общего 

утверждения,контрпример; 

 находитьпересечениеи 

 Оперировать2 

понятиями:конечное 

множество,элемент 

множества,подмножество,п

ересечениеиобъединение 

множеств,числовые 

множества накоординатной 

прямой,отрезок, 

интервал,полуинтервал, 

промежуток свыколотой 

точкой,графическое 

представлениемножеств на 

координатнойплоскости; 

 оперироватьпонятиями:у

тверждение,отрицаниеу

тверждения, истинные 

иложныеутверждения, 
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 объединение двух 

множеств,представленных 

графическиначисловой 

прямой; 

 строитьначисловойпрямойп

одмножество 

числовогомножества, 

заданноепростейшимиуслов

иями;

 распознавать 

ложныеутверждения, 

ошибки врассуждениях,

 в томчисле с 

использованиемконтрпри

меров.

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмет

ов: 

 использовать 

числовыемножества на 

координатнойпрямой для 

описанияреальных 

процессов иявлений;

 проводить 

логическиерассужденияв

ситуацияхповседневной

жизни

причина, следствие, 

частныйслучай общего 

утверждения,контрпример; 

 проверятьпринадлежность

элементамножеству; 

 находить пересечение 

иобъединение множеств, 

втом числе 

представленныхграфическ

и на числовойпрямой и на 

координатнойплоскости; 

 проводить 

доказательныерассужденияд

ляобоснованияистинностиут

верждений. 

 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмет

ов: 

 использовать 

числовыемножества на 

координатнойпрямой и на 

координатнойплоскости для 

описанияреальныхпроцессови

явлений; 

 проводить 

доказательныерассужден

ия в 

ситуацияхповседневной 

жизни, прирешении задач 

из другихпредметов 
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Числаивыражения  Оперировать на 

базовомуровне понятиями: 

целоечисло, делимость 

чисел,обыкновенная 

дробь,десятичная 

дробь,рациональное 

число,приближѐнное 

значениечисла, часть, 

доля,отношение, 

процент,повышение и 

понижение назаданное 

число процентов,масштаб; 

 оперировать на 

базовомуровнепонятиями:ло

гарифмчисла,тригонометрич

еская 

окружность,градуснаямера 

 Свободно 

оперироватьпонятиями: 

целое число,делимость 

чисел,обыкновенная 

дробь,десятичная 

дробь,рациональное 

число,приближѐнноезначение

числа,часть, доля, 

отношение,процент, 

повышение ипонижение на 

заданное 

числопроцентов,масштаб; 

 приводитьпримерычиселсз

аданными 

свойствамиделимости; 

 оперировать 

понятиями:логарифмчис

ла, 
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 угла,величинаугла,заданног

о точкой 

натригонометрическойокру

жности,синус,косинус,танге

нс и котангенс 

углов,имеющих 

произвольнуювеличину; 

 выполнять 

арифметическиедействия с 

целыми 

ирациональнымичислами;

 выполнять 

несложныепреобразования 

числовыхвыражений, 

содержащихстепени чисел, 

либо корни изчисел, либо 

логарифмычисел;

 сравнивать 

рациональныечисламежд

усобой;

 оценивать и сравнивать 

срациональными 

числамизначения целых 

степенейчисел, корней 

натуральнойстепени из чисел, 

логарифмовчиселвпростыхсл

учаях;

 изображать точками 

начисловойпрямойцелые

ирациональныечисла;

 изображать точками 

начисловой прямой 

целыестепени чисел, 

корнинатуральной 

степени 

изчисел,логарифмычисел

впростых случаях;

 выполнять 

несложныепреобразова

нияцелыхидробно-

рациональныхбуквенны

хвыражений;

 выражать в 

простейшихслучаях из 

равенства 

тригонометрическаяокружн

ость, радианная иградусная 

мера угла, величинаугла, 

заданного точкой 

натригонометрическойокру

жности, синус, 

косинус,тангенс и котангенс 

углов,имеющих 

произвольнуювеличину,числа 

еи π; 

 выполнять 

арифметическиедействия, 

сочетая устные 

иписьменныеприемы,применя

япри 

необходимостивычислительн

ыеустройства;

 находить значения 

корнянатуральной 

степени,степени с 

рациональнымпоказателем, 

логарифма,используя при 

необходимостивычислительн

ыеустройства;

 пользоваться оценкой 

иприкидкойприпрактически

храсчетах;

 проводить по 

известнымформулам и 

правилампреобразования 

буквенныхвыражений, 

включающихстепени, корни, 

логарифмы 

итригонометрическиефункц

ии;

 находитьзначениячисловыхиб

уквенных 

выражений,осуществляя 

необходимыеподстановки 

ипреобразования;

 изображать 

схематическиугол, 

величина 

котороговыражена в 

градусах илирадианах;
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однупеременнуючерездру

гие;

 вычислятьвпростыхслучаяхз

начения числовых 

ибуквенных 

выражений,осуществляя 

необходимыеподстановкии

 использовать при 

решениизадач табличные 

значениятригонометрических 

функцийуглов;

 выполнять перевод 

величиныуглаизрадианной 

мерыв
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 преобразования; 

 изображатьсхематически

угол, величина 

котороговыраженавграду

сах; 

 оценивать знаки 

синуса,косинуса, 

тангенса,котангенсаконкретн

ыхуглов. 

 

В повседневной жизни и 

приизучении других 

учебныхпредметов: 

 выполнять вычисления 

прирешениизадачпрактическ

огохарактера; 

 выполнять 

практическиерасчеты с 

использованиемпри 

необходимостисправочных 

материалов 

ивычислительныхустройств

; 

 соотносить 

реальныевеличины, 

характеристикиобъектов 

окружающего 

мирасихконкретнымичислов

ымизначениями; 

 использовать 

методыокругления,прибли

женияиприкидки при 

решениипрактических 

задачповседневнойжизни 

градуснуюиобратно. 

 
 

В повседневной жизни и 

приизучении других 

учебныхпредметов: 

 выполнять действия 

счисловыми данными 

прирешениизадачпрактическ

огохарактера и задач 

изразличных областей 

знаний,используя при 

необходимостисправочные 

материалы 

ивычислительныеустройства

; 

 оценивать, сравнивать 

ииспользовать при 

решениипрактическихзадачч

исловыезначения реальных 

величин,конкретные 

числовыехарактеристики 

объектовокружающегомира 
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Уравнения 

инеравенств

а 

 Решать линейные 

уравненияи неравенства, 

квадратныеуравнения; 

 решать 

логарифмическиеуравнения 

вида log a(bx + c) =d и 

простейшие 

неравенствавидаlogax<d; 

 решать 

показательныеуравнения, 

вида abx+c= d (гдеd можно 

представить в видестепени с 

основанием a) 

ипростейшиенеравенствавид

аax<d (гдеd можно 

представитьввидестепени с 

 Решать 

рациональные,показательны

е 

илогарифмическиеуравненияи

неравенства, 

простейшиеиррациональные 

итригонометрическиеуравне

ния, неравенства и 

ихсистемы;

 использовать 

методырешения 

уравнений:приведение

к виду

«произведение равно 

нулю»или «частное равно 

нулю»,заменапеременных; 
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 основаниемa);. 

 приводить 

несколькопримеров 

корнейпростейшеготригоно

метрическогоуравнения 

вида: sin x = a, cosx=a, 

tgx=a,ctgx=a,гдеa

– табличное 

значениесоответству

ющейтригонометрич

ескойфункции. 

 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмет

ов: 

 составлять и 

решатьуравнения и 

системыуравнений при 

решениинесложныхпрак

тическихзадач

 использовать 

методинтерваловдляре

шениянеравенств;

 использовать 

графическийметод для 

приближенногорешения 

уравнений инеравенств;

 изображать 

натригонометрическойо

кружностимножествор

ешений 

простейшихтригономет

рическихуравненийинера

венств;

 выполнять отбор 

корнейуравнений или 

решенийнеравенств в 

соответствии 

сдополнительнымиусловиямии

ограничениями.

В повседневной жизни и 

приизучении других 

учебныхпредметов: 

 составлять и 

решатьуравнения,системыур

авненийи неравенства при 

решениизадач других 

учебныхпредметов;

 использовать уравнения 

инеравенствадляпостроенияи

исследования 

простейшихматематических 

моделейреальных ситуаций 

илиприкладныхзадач;

 уметь 

интерпретироватьполученн

ый при решенииуравнения, 

неравенства илисистемы 

результат,оценивать его 

правдоподобиев контексте 

заданнойреальной ситуации 

илиприкладнойзадачи
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Функции  Оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:зависимость

величин, 

функция,аргументи 

 Оперировать 

понятиями:зависимость 

величин,функция,аргументизн

ачение 

функции,областьопределения 
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 значениефункции,область

определения и 

множествозначений 

функции, 

графикзависимости, 

графикфункции, нули 

функции,промежуткизнак

опостоянства,возрастание 

на числовомпромежутке, 

убывание начисловом 

промежутке,наибольшее и 

наименьшеезначение 

функции начисловом 

промежутке,периодическа

я функция,период; 

 оперировать на 

базовомуровнепонятиями:п

рямаяиобратнаяпропорцион

альностьлинейная, 

квадратичная,логарифмиче

ская ипоказательная 

функции,тригонометрическ

иефункции; 

 распознавать 

графикиэлементарных 

функций:прямой и 

обратнойпропорциональ

ности,линейной, 

квадратичной,логарифм

ической ипоказательной 

функций,тригонометрич

ескихфункций; 

 соотносить 

графикиэлементарных 

функций:прямой и 

обратнойпропорциональност

и,линейной, 

квадратичной,логарифмическ

ой ипоказательной 

функций,тригонометрических 

функцийс формулами, 

которыми онизаданы; 

 находить по 

графикуприближѐнноз

начения 

и множество 

значенийфункции,графикзавис

имости,графикфункции, нули 

функции,промежуткизнакопо

стоянства,возрастание на 

числовомпромежутке,убыван

иеначисловом 

промежутке,наибольшее и 

наименьшеезначениефункции

начисловомпромежутке, 

периодическаяфункция, 

период, четная 

инечетнаяфункции; 

 оперироватьпонятиями:

прямая и 

обратнаяпропорциональ

ность,линейная, 

квадратичная,логарифм

ическая ипоказательная 

функции,тригонометрич

ескиефункции;

 определять значение 

функциипо значению 

аргумента приразличных 

способах заданияфункции;

 строить графики 

изученныхфункций;

 описывать по графику и 

впростейших случаях 

поформулеповедениеисвойств

афункций,находитьпографику 

функции 

наибольшиеинаименьшиезнач

ения;

 строить эскиз 

графикафункции, 

удовлетворяющейприведенн

омунаборуусловий(промежу

ткивозрастания/убывания,з

начение функции в 

заданнойточке, точки 

экстремумов,асимптоты, 

нули функции ит.д.);

 решать 

уравнения,простейши



61 
 

есистемы
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 функциивзаданныхточках; 

 определять по 

графикусвойства функции 

(нули,промежуткизнакопос

тоянства,промежутки 

монотонности,наибольшие 

и 

наименьшиезначенияит.п.); 

 строить эскиз 

графикафункции, 

удовлетворяющейприведенн

ому наборуусловий 

(промежуткивозрастания/уб

ывания,значениефункциивза

даннойточке, точки 

экстремумов ит.д.). 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмет

ов: 

 определять по 

графикамсвойствареальныхп

роцессови зависимостей 

(наибольшиеи наименьшие 

значения,промежутки 

возрастания иубывания, 

промежуткизнакопостоянств

аит.п.); 

 интерпретироватьсвойствав

контексте 

конкретнойпрактическойсит

уации 

уравнений,используясвойства

функцийиихграфиков. 

 

В повседневной жизни и 

приизучении других 

учебныхпредметов: 

 определять по графикам 

ииспользовать для 

решенияприкладных задач 

свойствареальных 

процессов 

изависимостей(наибольшие

инаименьшие 

значения,промежутки 

возрастания иубывания 

функции,промежуткизнакоп

остоянства,асимптоты,пе

риодит.п.); 

 интерпретировать 

свойствав контексте 

конкретнойпрактическойси

туации; 

 определять по 

графикампростейшиехаракт

еристикипериодических 

процессов вбиологии, 

экономике, 

музыке,радиосвязи и др. 

(амплитуда,период и т.п.) 
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Элементы 

математического

анализа 

 Оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:производная 

функции вточке, касательная 

к графикуфункции, 

производнаяфункции; 

 определять 

значениепроизводнойфункци

ивточкепо изображению 

касательнойк графику, 

проведенной вэтойточке; 

 решать несложные задачи 

наприменение связи 

междупромежутками 

монотонностии точками 

экстремумафункции,соднойс

тороны,и 

 Оперировать 

понятиями:производная 

функции в точке,касательная 

к графикуфункции, 

производнаяфункции;

 вычислять 

производнуюодночлена, 

многочлена,квадратного 

корня,производнуюсуммыфун

кций;

 вычислять 

производныеэлементарных 

функций и ихкомбинаций, 

используясправочныематер

иалы;

 исследоватьвпростейшихс

лучаях функции 

намонотонность,находит

ь
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 промежуткамизнакопостоян

ства и нулямипроизводной 

этой функции –сдругой. 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмет

ов: 

 пользуясь 

графиками,сравнивать 

скоростивозрастания 

(роста,повышения, 

увеличения ит.п.) или 

скорости убывания(падения, 

снижения,уменьшения и т.п.) 

величин вреальных 

процессах; 

 соотноситьграфикиреальных

процессов и зависимостей 

сихописаниями,включающим

ихарактеристикискоростиизм

енения (быстрый 

рост,плавноепонижениеит.п.)

; 

 использовать 

графикиреальных 

процессов длярешения 

несложныхприкладных 

задач, в 

томчислеопределяяпографи

ку 

скоростьходапроцесса 

наибольшие и 

наименьшиезначения 

функций, строитьграфики 

многочленов ипростейших 

рациональныхфункций с 

использованиемаппаратама

тематическогоанализа. 

В повседневной жизни и 

приизучении других 

учебныхпредметов: 

 решать прикладные задачи 

избиологии, физики, 

химии,экономикиидругихпред

метов, связанные 

сисследованием 

характеристикреальных 

процессов,нахождением 

наибольших инаименьших 

значений,скоростииускорения

ит.п.; 

 интерпретироватьпол

ученныерезультаты 
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Статистика 

итеориявероя

тностей,логик

аи 

комбинаторика 

 Оперировать на 

базовомуровне 

основнымиописательнымих

арактеристиками 

числовогонабора: 

среднееарифметическое, 

медиана,наибольшее и 

наименьшеезначения;

 оперировать на 

базовомуровне понятиями: 

частота ивероятность 

события,случайный выбор, 

опыты 

сравновозможнымиэлемента

рнымисобытиями;

 вычислять 

вероятностисобытийнаосно

веподсчетачислаисходов.

 Иметь представление 

одискретных и 

непрерывныхслучайных 

величинах 

ираспределениях, 

онезависимости 

случайныхвеличин; 

 иметь представление 

оматематическом ожидании 

идисперсиислучайныхвеличин; 

 иметь представление 

онормальном распределении 

ипримерах 

нормальнораспределенных 

случайныхвеличин; 

 понимать суть 

законабольшихчиселивыборо

чногометодаизмерения 
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В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмет

ов: 

 оценивать и сравнивать 

впростыхслучаяхвероятности

событийвреальнойжизни; 

 читать, 

сопоставлять,сравнивать,инте

рпретироватьв простых 

случаях реальныеданные, 

представленные ввиде 

таблиц, диаграмм,графиков 

вероятностей; 

 иметь представление 

обусловнойвероятностии

ополной 

вероятности,применять 

их в решениизадач;

 иметь представление 

оважных частных 

видахраспределений и 

применять ихврешении задач;

 иметь представление 

окорреляциислучайныхвеличи

н,олинейнойрегрессии.

 
В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмет

ов: 

 
 вычислятьилиоцениватьв

ероятности событий 

вреальнойжизни; 

 выбирать 

подходящиеметодыпред

ставленияиобработкида

нных; 

 уметь решать 

несложныезадачи на 

применение законабольших 

чисел в 

социологии,страховании,здра

воохранении, 

обеспечениибезопасности 

населения 

вчрезвычайныхситуациях 

Текстовыезадачи  Решать несложные 

текстовыезадачи разных 

типов;

 анализировать 

условиезадачи,принеобход

имостистроить для ее 

решенияматематическуюм

одель;

 понимать и использовать 

длярешения задачи 

 Решатьзадачиразныхтипов, 

 втомчислезадачи 

 повышеннойтрудности; 

 выбиратьоптимальный 

 методрешениязадачи, 

 рассматриваяразличные 

 методы; 

 строить модель 

решениязадачи, 

проводитьдоказательныерас

суждения; 
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информацию,представленну

ю в видетекстовой и 

символьнойзаписи, схем, 

таблиц,диаграмм, 

графиков,рисунков;

 действоватьпоалгоритму,

 решатьзадачи,требующие 

 переборавариантов,проверки 

 условий,выбора 

 оптимальногорезультата; 
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 содержащемуся в 

условиизадачи; 

 использовать 

логическиерассуждения 

при решениизадачи;

 работать с 

избыточнымиусловиями,вы

бираяизвсейинформации, 

данные,необходимые для 

решениязадачи;

 осуществлять 

несложныйперебор 

возможных решений,выбирая 

из них оптимальноепо 

критериям,сформулированны

м вусловии;

 анализировать 

иинтерпретироватьполучен

ные решения вконтексте 

условия задачи,выбирать 

решения, 

непротиворечащиеконтекст

у;

 решать задачи на 

расчетстоимостипокупок,

услуг,поездоки т.п.;

 решать несложные 

задачи,связанные с 

долевымучастием во 

владениифирмой, 

предприятием,недвижимо

стью;

 решать задачи на 

простыепроценты 

(системы 

скидок,комиссии) и на 

вычислениесложных 

процентов вразличных 

схемах 

вкладов,кредитовиипотек;

 решать практические 

задачи,требующие 

использованияотрицательны

х чисел: наопределение 

температуры, наопределение 

 анализировать 

иинтерпретироватьрезульт

аты в контекстеусловия 

задачи, 

выбиратьрешения,непротив

оречащиеконтексту; 

 переводить при 

решениизадачи информацию 

из однойформы в другую, 

используяпри 

необходимости 

схемы,таблицы, 

графики,диаграммы; 

 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмет

ов: 

 решать практические 

задачиизадачииздругихпредм

етов 
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положения навременнóй оси 

(до нашей эрыипосле), 

надвижение

денежных 

средств(приход/рас

ход),на 
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 определениеглубины/высоты

и т.п.; 

 использовать 

понятиемасштаба для 

нахождениярасстоянийидли

ннакартах,планах местности, 

планахпомещений, 

выкройках, 

приработенакомпьютереи 

т.п.

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмет

ов: 

 решать 

несложныепрактические 

задачи,возникающиевсит

уацияхповседневнойжизн

и
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Геометрия  Оперировать на 

базовомуровне понятиями: 

точка,прямая, плоскость 

впространстве, 

параллельностьи 

перпендикулярностьпрямых 

иплоскостей; 

 распознаватьосновныевиды

многогранников 

(призма,пирамида, 

прямоугольныйпараллелепи

пед, куб); 

 изображать 

изучаемыефигуры от 

руки и сприменением 

простыхчертежныхинстр

ументов; 

 делать (выносные) 

плоскиечертежиизрисунковп

ростыхобъемных фигур: вид 

сверху,сбоку,снизу; 

 извлекать информацию 

опространственныхгеометри

ческих 

фигурах,представленнуюнач

ертежахи рисунках; 

 применятьтеоремуПифагора

при вычислении 

элементовстереометрических

фигур; 

 находитьобъемыиплощадип

оверхностей 

простейшихмногогранников

с 

применениемформул; 

 Оперировать 

понятиями:точка, прямая, 

плоскость 

впространстве,параллельнос

ть 

иперпендикулярностьпрямыхи

плоскостей; 

 применять для решения 

задачгеометрические 

факты, еслиусловия 

применения заданы 

вявнойформе; 

 решать задачи 

нанахождение 

геометрическихвеличин по 

образцам илиалгоритмам; 

 делать (выносные) 

плоскиечертежи из 

рисунковобъемных фигур, в 

том числерисовать вид 

сверху, сбоку,строить 

сечениямногогранников; 

 извлекать,интерпретир

овать 

ипреобразовыватьинфор

мациюогеометрических 

фигурах,представленную 

начертежах; 

 применятьгеометрические 

факты для решения задач, 

втомчислепредполагающих 
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  распознаватьосновныевидыт

ел вращения 

(конус,цилиндр,сфераи 

шар); 

 находитьобъемыиплощадип

оверхностей 

простейшихмногогранников 

и телвращения с 

применениемформул. 

 
В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмет

ов: 

 соотносить 

абстрактныегеометрическ

иепонятияифакты с 

реальнымижизненными 

объектами иситуациями; 

 использовать 

свойствапространственных

геометрических фигур 

длярешениятиповыхзадачп

рактическогосодержания; 

 соотносить 

площадиповерхностейтелоди

наковойформыразличного 

размера; 

 соотноситьобъемысосудов

одинаковой 

формыразличногоразмера; 

 оцениватьформуправильного 

многогранникапосле спилов, 

срезов и т.п.(определять 

количествовершин, ребер и 

гранейполученныхмногогран

ников) 

несколькошаговрешения; 

 описывать 

взаимноерасположение 

прямых 

иплоскостейвпространстве

; 

 формулироватьсвойстваи

признаки фигур; 

 доказывать 

геометрическиеутвержден

ия; 

 владеть 

стандартнойклассифика

циейпространственных 

фигур(пирамиды, 

призмы,параллелепипеды

); 

 находить объемы и 

площадиповерхностей 

геометрическихтел 

сприменениемформул; 

 вычислятьрасстоянияиуглыв

пространстве. 

 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмет

ов: 

 использовать 

свойствагеометрическихфиг

урдлярешениязадачпрактиче

скогохарактера и задач из 

другихобластейзнаний 
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Векторыи 

координаты 

впространств

е 

 Оперировать на 

базовомуровне понятием 

декартовыкоординатывпро

странстве; 

 находить координаты 

вершинкуба и 

прямоугольногопараллелепи

педа 

 Оперировать 

понятиямидекартовы 

координаты 

впространстве, 

вектор,модульвектора,рав

енствовекторов, 

координатывектора, угол 

междувекторами, 

скалярноепроизведение 

векторов,коллинеарныевек

торы; 

 находитьрасстояниемежду

двумяточками,сумму 
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  векторов и 

произведениевектораначисло,

уголмеждувекторами, 

скалярноепроизведение, 

раскладыватьвектор по 

двумнеколлинеарнымвектора

м; 

 задавать 

плоскостьуравнениемвде

картовойсистемекоорди

нат; 

 решать простейшие 

задачивведениемвекторного

базиса 

Историямат

ематики 

 Описывать 

отдельныевыдающиеся 

результаты,полученные в 

ходе 

развитияматематикикак 

науки; 

 знать 

примерыматематических 

открытий иих авторов в 

связи сотечественной и 

всемирнойисторией; 

 пониматьрольматематикивр

азвитииРоссии 

 Представлять 

вкладвыдающихся 

математиков вразвитие 

математики и 

иныхнаучныхобластей; 

 понимать роль математики 

вразвитииРоссии 
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Методымат

ематики 

 Применятьизвестныеметоды

при решении 

стандартныхматематических 

задач; 

 замечатьихарактеризовать

математическиезакономер

ности 

вокружающейдействитель

ности; 

 приводить 

примерыматематическихзако

номерностейвприроде,втом 

числе 

характеризующихкрасоту и 

совершенствоокружающегом

ираипроизведенийискусства 

 Использовать 

основныеметоды 

доказательства,проводитьд

оказательствоивыполнятьо

провержение; 

 применятьосновныеметоды

решения 

математическихзадач; 

 на основе 

математическихзакономерн

остей в 

природехарактеризовать 

красоту 

исовершенствоокружающег

омира и 

произведенийискусства; 

 применять 

простейшиепрограммные 

средства иэлектронно-

коммуникационные 

системыприрешенииматема

тических 

задач 



76 
 

Информатика 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообра

зования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданныхусловияхдискретизации;

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности;

решатьнесложныелогическиеуравнения;

 находитьоптимальныйпутьвовзвешенномграфе;

 определятьрезультатвыполненияалгоритмапризаданныхисходныхданных;узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;создавать 

на их основе несложные программы анализа данных; читать и пониматьнесложные 

программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальномалгоритмическомязыке высокогоуровня;

 выполнятьпошагово(сиспользованиемкомпьютераиливручную)несложныеалгоритм

ыуправленияисполнителямиианализачисловых итекстовыхданных;

 создаватьнаалгоритмическомязыкепрограммыдлярешениятиповыхзадачбазового 

уровня из различных предметных областей с использованием 

основныхалгоритмическихконструкций;

 использоватьготовыеприкладныекомпьютерныепрограммывсоответствиистипомре

шаемыхзадачи по выбраннойспециализации;

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений(времяработы, размериспользуемой памяти);

 использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующихобъектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемыхобъектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в 

ходемоделированияреальныхпроцессов;представлятьрезультатыматематическогом

оделированиявнаглядномвиде,готовитьполученныеданныедляпубликации;

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

длярешенияпрофессиональныхиучебныхзадач,используязнанияопринципахпострое

нияперсональногокомпьютераиклассификацииегопрограммногообеспечения;

 использоватьэлектронныетаблицыдлявыполненияучебныхзаданийизразличныхпред

метных областей;

 использоватьтабличные(реляционные)базыданных,вчастностисоставлятьзапросывб

азахданных(втомчислевычисляемыезапросы),выполнятьсортировкуипоискзаписейв

БД;описыватьбазыданныхисредствадоступакним;наполнять разработанную 

базуданных;

 создаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационныематериалыси

спользованиемвозможностейсовременныхпрограммных средств;

 применятьантивирусныепрограммыдляобеспечениястабильнойработытехническихс

редствИКТ;

 соблюдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствии 

снормами действующихСанПиН.
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Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 выполнятьэквивалентныепреобразованиялогическихвыражений,используязаконы 

алгебры логики,втом числеиприсоставлении поисковыхзапросов;

 переводитьзаданноенатуральноечислоиздвоичнойзаписиввосьмеричнуюишестнадц

атеричнуюиобратно;сравнивать,складыватьивычитатьчисла,записанныевдвоичн

ой,восьмеричнойишестнадцатеричнойсистемахсчисления;

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектовипроцессов;

 строитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений,ис

пользуяусловиеФано;использоватьзнанияокодах,которыепозволяютобнаруживать

ошибкиприпередачеданных,атакжеопомехоустойчивыхкодах;

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановкахзадач поискаисортировки; ихролипри решениизадач анализаданных;

 использоватьнавыкииопытразработкипрограммввыбраннойсредепрограммировани

я,включаятестированиеиотладкупрограмм;использоватьосновныеуправляющиекон

струкциипоследовательногопрограммированияибиблиотеки 

прикладныхпрограмм;выполнятьсозданныепрограммы;

 разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-

математическиемодели;оцениватьчисловыепараметрымоделируемыхобъектовипр

оцессов;интерпретироватьрезультаты,получаемыевходемоделированияреальныхп

роцессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальномуобъектуили процессу;

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

входе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базыданных;

 классифицироватьпрограммноеобеспечениевсоответствиискругомвыполняемыхза

дач;

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильныхэлектронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работыскомпьютерами и мобильнымиустройствами;

 пониматьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-

приложений;создаватьвеб-

страницы;использоватьпринципыобеспеченияинформационнойбезопасности,спосо

быисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ;

 критическиоцениватьинформацию,полученнуюизсетиИнтернет.

 
Физика 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Физика»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современнойнаучнойкартинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впра

ктическойдеятельности людей;
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 демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественнымина

уками;

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основныефизическиемоделидля ихописанияи объяснения;

 использоватьинформациюфизическогосодержанияприрешенииучебных,практическ

их, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 

изразличныхисточникови критически ееоценивая;

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методынаучного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижениегипотезы,моделированиеидр.)иформынаучногопознания(факты,законы,

теории),демонстрируянапримерахихрольиместовнаучномпознании;

 проводитьпрямыеикосвенныеизмененияфизическихвеличин,выбираяизмерительны

е приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планироватьходизмерений,получатьзначениеизмеряемойвеличиныиоцениватьотнос

ительнуюпогрешность позаданнымформулам;

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводитьизмеренияиопределятьнаосновеисследованиязначениепараметров,характ

еризующихданнуюзависимостьмеждувеличинами,иделатьвыводсучетомпогрешнос

ти измерений;

 использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизическиевел

ичиныидемонстрироватьвзаимосвязь междуними;

 использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизическиезак

оны с учетомграницих применимости;

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

используямодели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочкуобъяснения(доказательства)предложенного взадачепроцесса(явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализаусловия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины 

изаконы,необходимыеидостаточныедляеерешения,проводитьрасчетыипроверять 

полученныйрезультат;

 учитыватьграницыпримененияизученныхфизическихмоделейприрешениифизическ

ихи межпредметныхзадач;

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основныххарактеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств длярешенияпрактических,учебно-исследовательскихипроектных задач;

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

дляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствам

и,длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающей 

среде,дляпринятиярешений вповседневнойжизни.

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ееприменимостии местоврядудругихфизическихтеорий;

 владетьприемамипостроениятеоретическихдоказательств,атакжепрогнозирован

ияособенностейпротеканияфизическихявленийипроцессовнаосновеполученных 

теоретических выводов идоказательств;
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 характеризоватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятиями:

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

 выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономерностей

и законов;

 самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты;

 характеризоватьглобальныепроблемы,стоящиепередчеловечеством:энергетическ

ие,сырьевые,экологические,–ирольфизикиврешенииэтихпроблем;

 решатьпрактико-ориентированныекачественныеирасчетныефизическиезадачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов 

илиформул,связывающихизвестныефизическиевеличины,вконтекстемежпредметн

ыхсвязей;

 объяснятьпринципыработыихарактеристикиизученныхмашин,приборовитехничес

ких устройств;

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач,находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпро

блемукакнаосновеимеющихся знаний,таки припомощиметодовоценки.

 
Астрономия 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Астрономия»науровнесреднегообщегообразования

: 

Выпускникнабазовомуровненаучитсяпонимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звезднаявеличина,созвездие,противостояниеисоединениепланет,комета,астероид,ме

теор,метеорит,метеорит,планета,спутник,звезда,Солнечнаясистема,Галактика,Вселе

нная,всемирноеипоясноевремя,внесолнечнаяпланета(экзопланета) спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение,Большой взрыв, черная 

дыра; − смысл физических величин: парсек, световой год,астрономическая 

единица, звездная величина;

 смыслфизическогозаконаХаббла;

 основные этапы освоения космического пространства; − гипотезы 

происхожденияСолнечнойсистемы;

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; − 

размерыГалактики,положениеипериодобращенияСолнцаотносительноцентраГалакт

ики;

 приводитьпримерыролиастрономиивразвитиицивилизации,использованияметодови

сследованийвастрономии,различныхдиапазоновэлектромагнитныхизлученийдляпо

лученияинформацииобобъектахВселенной,полученияастрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектральногоанализа,влияния 

солнечной активностинаЗемлю;

 описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных 

илунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновенияприливовиотливов;принципдействияоптическоготелескопа,взаимосв

язьфизико-химическиххарактеристикзвездсиспользованиемдиаграммы«цвет-
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светимость»,физическиепричины,определяющиеравновесиязвезд,источникэнергииз

вездипроисхождениехимическихэлементов,красноесмещениеспомощью 

эффектаДоплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

исвойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейныхразмеровнебесных тел,возможныепути эволюциизвездразличноймассы;

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

БольшуюМедведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; 

самые яркиезвезды,втомчислеПолярнуюзвезда, 

Арктур,Вегу,Капеллу,Сириус,Бетельгейзе;

− использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца,Луныи звездналюбуюдатуи времясток дляданногонаселѐнногопункта; 

 использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповсе

дневнойжизни:

 дляпониманиявзаимосвязиастрономииисдругиминауками,восновекоторыхлежатзна

нияпоастрономии, отделение ееот лженаук;

 дляоцениванияинформации,содержащейсявсообщенияСМИ,Интернете,научно-

популярных статьях.

 
Химия 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Химия»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 раскрыватьнапримерахрольхимиивформированиисовременнойнаучнойкартин

ымираивпрактической деятельностичеловека;

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и

другимиестественныминауками;

 раскрыватьнапримерахположениятеориихимическогостроенияА.М.Бутлерова;

 пониматьфизическийсмыслПериодическогозакона Д.И. Менделеева ина егооснове 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

имивеществот электронного строения атомов;

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

ихсоставеи строении;

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средстваразличенияиидентификациивеществ поихсоставуистроению;

 составлятьмолекулярныеиструктурныеформулыорганическихвеществкакносителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

копределенномуклассусоединений;

 характеризоватьорганическиевеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавлива

тьпричинно-следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества;

 приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныесвойстватипичн

ыхпредставителейклассоворганическихвеществсцельюихидентификациии 

объяснения областиприменения;

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

отипаххимическойсвязивмолекулах реагентовиих реакционнойспособности;
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 использоватьзнанияосоставе,строенииихимическихсвойствахвеществдлябезопасног

о применения впрактической деятельности;

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

иприродного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетическогокаучука,ацетатного волокна);

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксуснойкислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевыхпродуктов и косметическихсредств;

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

илабораторнымоборудованием;

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химическогоравновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальныхусловийпротеканияхимическихпроцессов;

 приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека;

 приводитьпримерыокислительно-

восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессахи 

жизнедеятельности организмов;

 приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающихобщиехимическиесвойствап

ростыхвеществ – металловинеметаллов;

 проводитьрасчетынанахождениемолекулярнойформулыуглеводородапопродуктамс

горанияипоегоотносительнойплотностиимассовымдолямэлементов,входящихвего 

состав;

 владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымивещества

ми, средствами бытовойхимии;

 осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структу

рнымформулам веществ;

 критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета,научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности 

вцеляхвыявленияошибочных сужденийиформированиясобственнойпозиции;

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством:экологических,энергетических,сырьевых,ирольхимииврешенииэтих 

проблем.

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

какнаукина различных историческихэтапахееразвития;

 использоватьметодынаучногопознанияпривыполнениипроектовиучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорга

нических веществ;

 объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определенияхимической 

активности веществ;

 устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассамиорганическихвеществдляобоснов

анияпринципиальнойвозможностиполученияорганическихсоединенийзаданногосост

ава истроения;
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 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствиемпри анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основехимическихзнаний.

 
Биология 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Биология»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 раскрыватьнапримерахрольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкартины

мираи впрактическойдеятельности людей;

 пониматьиописыватьвзаимосвязьмеждуестественныминауками:биологией,физикой,

химией;устанавливатьвзаимосвязьприродныхявлений;

 пониматьсмысл,различатьиописыватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающимиби

ологическимипонятиями:клетка,организм,вид,экосистема,биосфера;

 использоватьосновныеметодынаучногопознаниявучебныхбиологическихисследова

ниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов иявлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулироватьвыводы;

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информациии предлагать вариантыпроверки гипотез;

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делатьвыводыиумозаключения наосновесравнения;

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов,взаимосвязиорганизмовиокружающей среды 

наосновебиологическихтеорий;

 приводитьпримерывеществосновныхгруппорганическихсоединенийклетки(белков,

жиров,углеводов, нуклеиновыхкислот);

 распознаватьклетки(прокариотиэукариот,растенийиживотных)поописанию,насхема

тическихизображениях;устанавливатьсвязьстроенияифункцийкомпонентовклетки, 

обосновывать многообразиеклеток;

 распознаватьпопуляциюибиологическийвидпоосновнымпризнакам;

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическомукритерию;

 объяснятьмногообразиеорганизмов,применяяэволюционнуютеорию;

 классифицировать биологические объекты на основании одного или 

несколькихсущественныхпризнаков(типыпитания,способыдыханияиразмножения,о

собенностиразвития);

 объяснятьпричинынаследственныхзаболеваний;

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости,используязакономерностиизменчивости;сравниватьнаследственнуюи

ненаследственнуюизменчивость;

 выявлятьморфологические,физиологические,поведенческиеадаптацииорганизмовкс

редеобитанияидействиюэкологическихфакторов;

 составлятьсхемыпереносавеществиэнергиивэкосистеме(цепипитания);
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 приводитьдоказательстванеобходимостисохранениябиоразнообразиядляустойчивог

оразвития иохраныокружающей среды;

 оцениватьдостоверностьбиологическойинформации,полученнойизразныхисточник

ов, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебнойдеятельностии решении практическихзадач;

 представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,графика,диаграммы

и делать выводынаоснованиипредставленныхданных;

 оцениватьрольдостиженийгенетики, селекции, биотехнологиив 

практическойдеятельностичеловекаи всобственнойжизни;

 объяснятьнегативноевлияниевеществ(алкоголя,никотина,наркотическихвеществ)на

зародышевоеразвитие человека;

 объяснятьпоследствиявлияниямутагенов;

 объяснятьвозможныепричинынаследственныхзаболеваний.

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономерно

стям,используябиологическиетеории(клеточную,эволюционную),учениеобиосфере,з

аконынаследственности,закономерностиизменчивости;

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

ихвозможноеиспользованиевпрактической деятельности;

 сравниватьспособыделенияклетки(митозимейоз);

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенномуфрагментупервой, иРНК (мРНК) поучасткуДНК;

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половыхклетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и 

по егоокончании(длямногоклеточных организмов);

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемымоногибридногоскрещивания,применяязаконынаследственностиииспользуяби

ологическую терминологию и символику;

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданнойсхемеродословной, применяязаконынаследственности;

 оцениватьрезультатывзаимодействиячеловекаиокружающейсреды,прогнозироват

ьвозможныепоследствиядеятельностичеловекадлясуществованияотдельныхбиоло

гическихобъектовицелыхприродныхсообществ.

 
Физическаякультура 

В результатеизученияучебного предмета «Физическая культура»на 

уровнесреднегообщего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 определятьвлияниеоздоровительныхсистемфизическоговоспитаниянаукреплениезд

оровья,профилактикупрофессиональныхзаболеванийивредныхпривычек;

 знатьспособыконтроляиоценкифизическогоразвитияифизическойподготовленности

;
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 знатьправилаиспособыпланированиясистемыиндивидуальныхзанятийфизическими

упражнениямиобщей,профессионально-прикладнойиоздоровительно-

корригирующейнаправленности;

 характеризоватьиндивидуальныеособенностифизическогоипсихическогоразвития;

 характеризоватьосновныеформыорганизациизанятийфизическойкультурой,определ

ятьихцелевоеназначениеизнать особенностипроведения;

 составлятьивыполнятьиндивидуальноориентированныекомплексыоздоровительной

и адаптивнойфизической культуры;

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительныхсистемфизического воспитания;

 выполнятьтехническиедействияитактическиеприемыбазовыхвидовспорта,применят

ьихвигровойисоревновательнойдеятельности;

 практическииспользоватьприемысамомассажаирелаксации;

 практическииспользоватьприемызащитыисамообороны;

 составлять и проводить комплексы физических упражнений

различнойнаправленности;

 определятьуровнииндивидуальногофизическогоразвитияиразвитияфизическихкаче

ств;

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время

занятийфизическимиупражнениями;

 владетьтехникойвыполнениятестовыхиспытанийВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готов к трудуиобороне»(ГТО).

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельностьдляпроведенияиндивидуального, коллективного и семейногодосуга;

 выполнятьтребованияфизическойиспортивнойподготовки,определяемыевступите

льнымиэкзаменамивпрофильныеучрежденияпрофессиональногообразования;

 проводитьмероприятияпокоррекциииндивидуальныхпоказателейздоровья,умствен

нойифизическойработоспособности,физическогоразвитияифизическихкачествпор

езультатам мониторинга;

 выполнятьтехническиеприемыитактическиедействиянациональныхвидовспорта;

 выполнятьнормативныетребованияиспытаний(тестов)Всероссийскогофизкульту

рно-спортивногокомплекса«Готовк трудуиобороне»(ГТО);

 осуществлятьсудействовизбранномвидеспорта;

 составлятьивыполнятькомплексыспециальнойфизическойподготовки.

 
Основыбезопасностижизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы

 безопасностижизнедеятельности» на уровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Основыкомплекснойбезопасности 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов,
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определяющих правилаибезопасностьдорожногодвижения; 

 использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластибезопасностидорожного

движениядляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности;

 оперироватьосновнымипонятиямивобластибезопасностидорожногодвижения;

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

приуправлениидвухколеснымтранспортнымсредством;

 действоватьсогласноуказаниюнадорожныхзнаках;

 пользоваться официальными источниками для получения информации в 

областибезопасностидорожного движения;

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода,пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуацияхдлясохранения жизнии здоровья (своихиокружающихлюдей);

 составлятьмоделиличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части,касающейсяпешеходов,пассажирови водителей транспортныхсредств);

 комментироватьназначениенормативныхправовыхактоввобластиохраныокружающ

ейсреды;

 использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиохраныокружающейсре

дыдляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности;

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиохраныокружающейсреды;

 распознаватьнаиболеенеблагоприятныетерриторииврайонепроживания;

 описыватьфакторыэкориска,объяснять,какснизитьпоследствияихвоздействия;

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

взависимостиотпоражающегофакторапри ухудшенииэкологическойобстановки;

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучиечеловека,природопользованиеиохрануокружающейсреды,дляобращен

иявслучаенеобходимости;

 опознавать,длячегоприменяютсяииспользуютсяэкологическиезнаки;

 пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииобэкологическо

йбезопасности иохране окружающейсреды;

 прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиохраныокружающейсреды;

 составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностии

приухудшенииэкологической обстановки;

 распознаватьявныеискрытыеопасностивсовременныхмолодежныххобби;

 соблюдатьправилабезопасностивувлечениях,непротиворечащихзаконодательствуР

Ф;

 использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностизапротиво

правныедействияиасоциальноеповедениевовремязанятийхобби;

 пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииорекомендация

хпообеспечениюбезопасностивовремясовременныхмолодежнымихобби;

 прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявовремязанятийсовременн

ымимолодежными хобби;
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 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасногоповедения вовремязанятий современнымимолодежнымихобби;

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

идействоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиивсоответствииссигнальн

ойразметкой;

 использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностизаасоциал

ьноеповедениенатранспорте;

 пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииоправилахи 

рекомендацияхпо обеспечениюбезопасностинатранспорте;

 прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениянатранспорте;

 составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностии

вопасных ичрезвычайныхситуацияхнатранспорте.

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

 комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластизащитын

аселения итерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций;

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

итерриторий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своихправ и определения ответственности; оперировать основными понятиями в 

областизащитынаселения итерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций;

 раскрыватьсоставляющиегосударственнойсистемы,направленнойназащитунаселени

я от опасных ичрезвычайныхситуаций;

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

службпо защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз,мониторинг,оповещение,защита,эвакуация,аварийно-

спасательныеработы,обучениенаселения;

 приводитьпримерыпотенциальныхопасностейприродного,техногенногоисоциально

гохарактера,характерныхдлярегионапроживания,иопасностейичрезвычайныхситуа

ций,возникающихприведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдействий;

 объяснятьпричиныихвозникновения,характеристики,поражающиефакторы,особенн

остиипоследствия;

 использоватьсредстваиндивидуальной,коллективнойзащитыиприборыиндивидуаль

ногодозиметрического контроля;

 действоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиипланеэвакуации;

 вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи;

 прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиобеспеченияличнойбезопасност

ивопасныхичрезвычайныхситуацияхмирногоивоенноговремени;

 пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииозащитенаселе

нияотопасныхичрезвычайныхситуаций вмирноеивоенноевремя;

 составлять модель  личного  безопасного  поведения  в

условияхопасныхичрезвычайных ситуаций мирногои военноговремени.

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации 

 характеризоватьособенностиэкстремизма,терроризмаинаркотизмавРоссийскойФед

ерации;
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 объяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма;

 оперироватьосновнымипонятиямивобластипротиводействияэкстремизму,террориз

муи наркотизмувРоссийской Федерации;

 раскрыватьпредназначениеобщегосударственнойсистемыпротиводействияэкстреми

зму, терроризмуи наркотизму;

 объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской,террористическойдеятельности инаркотизму;

 комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,составляющихпр

авовуюосновупротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийской 

Федерации;

 описыватьорганыисполнительнойвласти,осуществляющиепротиводействиеэкстрем

изму, терроризмуи наркотизмувРоссийской Федерации;

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти,осуществляющихпротиводействиеэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРос

сийскойФедерации,дляобеспеченияличнойбезопасности;

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения иреализациисвоих прав,определения ответственности;

 распознаватьпризнакивовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность

;

 распознаватьсимптомыупотреблениянаркотическихсредств;

 описыватьспособыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическу

ю деятельность, распространению и употреблению наркотическихсредств;

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

РоссийскойФедерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

РоссийскойФедерациивсвязи сэкстремистскойитеррористическойдеятельностью;

 описыватьдействиягражданприустановленииуровнейтеррористическойопасности;

 описыватьправилаирекомендациивслучаепроведениятеррористическойакции;

 составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприустановленииуровнейтеррорист

ическойопасностииугрозесовершениятеррористическойакции.

Основыздоровогообразажизни 

 комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиздор

овогообразажизни;

 использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиздоровогообразажизни 

дляизучения иреализации своихправ;

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиздоровогообразажизни;

 описыватьфакторыздоровогообразажизни;

 объяснятьпреимуществаздоровогообразажизни;

 объяснятьзначениездорового образа жизни дляблагополучия общества 

игосударства;

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровьечеловека;

 раскрыватьсущностьрепродуктивногоздоровья;

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на
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репродуктивноездоровье; 

 пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииоздоровье,здор

овомобразежизни,сохранениииукреплениирепродуктивногоздоровья.

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

 комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиоказ

анияпервойпомощи;

 использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиоказанияпервойпомощи

дляизученияиреализациисвоихправ,определенияответственности;

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиоказанияпервойпомощи;

 отличатьпервуюпомощьотмедицинскойпомощи;

 распознаватьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,иопределятьмеропр

иятияпо ееоказанию;

 оказыватьпервуюпомощьпринеотложныхсостояниях;

 вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи;

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами 

сиспользованиемподручныхсредствисредствпромышленногоизготовления;

 действоватьсогласноуказаниюназнакахбезопасностимедицинскогоисанитарного 

назначения;

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощипострадавшему;

 комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввсфересанитарно-

эпидемиологическомблагополучиянаселения;

 использоватьосновныенормативныеправовыеактывсфересанитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своихправи определения ответственности;

 оперироватьпонятием«инфекционныеболезни»дляопределенияотличияинфекционн

ыхзаболеванийотнеинфекционныхзаболеванийиособоопасныхинфекционныхзаболе

ваний;

 классифицироватьосновныеинфекционныеболезни;

 определятьмеры,направленныенапредупреждениевозникновенияираспространения 

инфекционныхзаболеваний;

 действоватьвпорядкеипоправиламповедениявслучаевозникновенияэпидемиологиче

ского илибактериологического очага.

Основыобороныгосударства 

 комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиобороны

государства;

 характеризоватьсостояниеитенденцииразвитиясовременногомираиРоссии;

 описывать национальные интересы РФ и стратегические

национальныеприоритеты;

 приводитьпримерыфакторовиисточниковугрознациональнойбезопасности,оказ

ывающихнегативноевлияниенанациональныеинтересыРоссии;

 приводитьпримерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей;

 раскрыватьосновныезадачииприоритетымеждународногосотрудничестваРФврамка

х реализациинациональныхинтересов иобеспечениябезопасности;

 разъяснятьосновныенаправленияобеспечениянациональнойбезопасностии
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обороныРФ; 

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиобороныгосударства;

 раскрыватьосновыи организациюобороныРФ;

 раскрыватьпредназначениеииспользованиеВСРФвобластиобороны;

 объяснятьнаправлениевоеннойполитикиРФвсовременныхусловиях;

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинскихформированийи органов вмирноеи военноевремя;

 характеризоватьисториюсозданияВСРФ;

 описыватьструктуруВСРФ;

 характеризоватьвидыиродавойскВСРФ,ихпредназначениеизадачи;

 распознаватьсимволыВСРФ;

 приводитьпримерывоинскихтрадицийиритуаловВСРФ.

Правовыеосновывоеннойслужбы 

 комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластивоинской

обязанности граждани военной службы;

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

иобязанностейдопризыва,вовремяпризыва,вовремяпрохождениявоеннойслужбы,во

времяувольнения своенной службыипребывания взапасе;

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

ивоенной службы;

 раскрыватьсущностьвоеннойслужбыисоставляющиевоинскойобязанностиграждани

наРФ;

 характеризоватьобязательную и добровольнуюподготовкуквоенной службе;

 раскрыватьорганизациювоинскогоучета;

 комментироватьназначениеОбщевоинскихуставовВСРФ;

 использоватьОбщевоинскиеуставыВСРФприподготовкекпрохождениювоенно

й службы по призыву, контракту;

 описыватьпорядокисрокипрохожденияслужбыпопризыву,контрактуиальтерна

тивнойгражданской службы;

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишениявоинскогозвания;

 различатьвоеннуюформуодеждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ;

 описыватьоснованиеувольнениясвоеннойслужбы;

 раскрыватьпредназначениезапаса;

 объяснятьпорядокзачисленияипребываниявзапасе;

 раскрыватьпредназначениемобилизационногорезерва;

 объяснятьпорядокзаключенияконтрактаисрокипребыванияврезерве.

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

 комментироватьназначениеСтроевогоуставаВСРФ;

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам

строевойподготовки;

 оперироватьосновнымипонятиямиСтроевогоуставаВСРФ;

 выполнятьстроевыеприемыидвижениебезоружия;

 выполнятьвоинскоеприветствиебезоружиянаместеивдвижении,выходизстрояивозв

ращениевстрой, подходкначальникуи отход отнего;
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 выполнятьстроевыеприемывсоставеотделениянаместеивдвижении;

 приводитьпримерыкомандуправлениястроемспомощьюголоса;

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство

автоматаКалашникова;

 выполнятьнеполнуюразборкуисборкуавтоматаКалашниковадлячисткиисмазки

;

 описыватьпорядокхраненияавтомата;

 различатьсоставляющиепатрона;

 снаряжатьмагазинпатронами;

 выполнятьмерыбезопасностиприобращениисавтоматомКалашникова 

ипатронами вповседневной жизнедеятельностииприпроведениистрельб;

 описыватьявлениевыстрелаиегопрактическоезначение;

 объяснятьзначениеначальнойскоростипули,траекторииполетапули, 

пробивногоиубойного действия пули припоражении противника;

 объяснятьвлияниеотдачиоружиянарезультатвыстрела;

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы

понеподвижнымцелям;

 объяснятьошибкиприцеливанияпорезультатамстрельбы;

 выполнятьизготовкукстрельбе;

 производитьстрельбу;

 объяснятьназначениеибоевыесвойствагранат;

 различатьнаступательныеиоборонительныегранаты;

 описыватьустройстворучныхосколочныхгранат;

 выполнятьприемыиправиласнаряженияиметанияручныхгранат;

 выполнятьмерыбезопасностиприобращениисгранатами;

 объяснятьпредназначениесовременногообщевойсковогобоя;

 характеризоватьсовременныйобщевойсковойбой;

 описыватьэлементыинженерногооборудования 

позициисолдатаипорядокихоборудования;

 выполнятьприемы«Кбою»,«Встать»;

 объяснять,вкакихслучаяхиспользуютсяперебежкиипереползания;

 выполнятьперебежкиипереползания(по-пластунски,на 

получетвереньках,набоку);

 определятьстороныгоризонтапокомпасу,солнцуичасам,поПолярнойзвездеипризнак

амместныхпредметов;

 передвигатьсяпоазимутам;

 описыватьназначение,устройство,комплектность,подбориправилаиспользованияпр

отивогаза,респиратора,общевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК)и легкого 

защитного костюма(Л-1);

 применятьсредстваиндивидуальнойзащиты;

 действоватьпосигналамоповещенияисходяизтактико-

техническиххарактеристик(ТТХ)средствиндивидуальнойзащитыоторужиямассовог

опоражения;

 описыватьсоставиобластьпримененияаптечкииндивидуальной;

 раскрыватьособенностиоказанияпервойпомощивбою;
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 выполнятьприемыповыносураненых сполябоя.

Военно-профессиональнаядеятельность 

 раскрыватьсущностьвоенно-профессиональнойдеятельности;

 объяснятьпорядокподготовкигражданповоенно-учетнымспециальностям;

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределениепоотношениюк военно-профессиональной деятельности;

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях;

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшиевоенно-

учебныезаведенияВСРФиучреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБРоссии, 

МЧС России.

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основыкомплекснойбезопасности 

 объяснять,какэкологическаябезопасностьсвязанаснациональнойбезопасностьюи 

влияет нанеѐ.

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающихзащиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личнойбезопасности.

Основыобороныгосударства 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

имодернизации ВС РФ;

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

ввойнахиконфликтахразличныхисторическихпериодов,прослеживатьихэволюцию.

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

 приводитьпримерысигналовуправлениястроемспомощьюрук,флажковифонар

я;

 определять назначение, устройство частей и механизмов

автоматаКалашникова;

 выполнятьчисткуисмазкуавтоматаКалашникова;

 выполнятьнормативынеполнойразборкиисборкиавтоматаКалашникова;

 описыватьработучастейимеханизмовавтоматаКалашниковапристрельбе;

 выполнятьнормативснаряжениямагазинаавтоматаКалашниковапатронами;

 описыватьработучастейимеханизмовгранатыприметании;

 выполнятьнормативынадеванияпротивогаза,респиратораиобщевойсковогозащ

итного комплекта (ОЗК).

Военно-профессиональнаядеятельность 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получениявоенно-учетнойспециальностииподготовкикпоступлениюввысшиевоенно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБРоссии,МЧС России;

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебныезаведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России,МЧСРоссии.
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Индивидуальныйпроект 

Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыотражают:знаниеосн

овметодологииисследовательскойи проектнойдеятельности; 

 структуруиправилаоформленияисследовательскойипроектнойработы.

 навыкиформулировкитемыисследовательскойи 

проектнойработы,доказыватьееактуальность;

 умениесоставлятьиндивидуальныйпланисследовательскойипроектнойработы;

 выделятьобъектипредметисследовательскойипроектнойработы;

 определятьцельизадачиисследовательскойипроектнойработы;

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

ихцитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографическийсписок попроблеме;

 выбиратьиприменятьнапрактикеметодыисследовательскойдеятельностиадекватные

задачамисследования;

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской 

ипроектнойработы;

 рецензироватьчужуюисследовательскуюилипроектнуюработы;

 наблюдатьзабиологическими,экологическимиисоциальнымиявлениями;

 описыватьрезультатынаблюдений,обсужденияполученныхфактов;

 проводитьопытвсоответствиисзадачами,объяснитьрезультаты;

 проводитьизмеренияспомощьюразличныхприборов;

 выполнятьписьменныеинструкцииправилбезопасности;

 оформлятьрезультатыисследования спомощьюописания 

фактов,составленияпростых таблиц, графиков,формулирования выводов.

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся должны 

владетьпонятиями:абстракция,анализ,апробация,библиография,гипотезаисследования,дед

укция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, 

обобщение,объектисследования,предметисследования,принцип,рецензия,синтез,сравнение

,теория,факт, эксперимент. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получатпредставление: 

 офилософскихиметодологическихоснованияхнаучнойдеятельностиинаучныхметод

ах,применяемыхвисследовательскойипроектнойдеятельности;

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

эксперимент,надежностьгипотезы,модель,методсбораиметод анализаданных;

 отом,чемотличаютсяисследованиявгуманитарныхобластяхотисследованийвестеств

енныхнауках;

 обисториинауки;

 оновейших разработках вобластинаукиитехнологий;

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской 

иисследовательскихобластяхдеятельности(патентноеправо,защитаавторскогоправа

и др.);

 одеятельностиорганизаций,сообществиструктур,заинтересованныхврезультатахисс

ледованийипредоставляющихресурсыдляпроведения

 исследованийи  реализации  проектов  (фонды,  государственные  структуры,
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краудфандинговыеструктурыидр.). 

Обучающийсясможет: 

 решатьзадачи,находящиесянастыкенескольких учебныхдисциплин;

 использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно-

познавательныхзадач;

 использоватьосновныепринципыпроектнойдеятельностиприрешениисвоихучебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальнойжизни;

 использоватьэлементыматематическогомоделированияприрешенииисследовательск

ихзадач;

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов,полученных входеучебно-исследовательскойработы.

 с точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоенияпринциповучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностейобучающиесянаучатся: формулировать 

научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования ипроектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями обобщемблаге;

 восстанавливатьконтекстыипутиразвитиятогоилииноговиданаучнойдеятельности,о

пределяяместосвоегоисследованияилипроектавобщемкультурномпространстве;

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различныхвидовдеятельности,втомчисленаучных,учитыватьихприпостановкесобств

енныхцелей;

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

необходимыедлядостиженияпоставленнойцели;

 находитьразличныеисточникиматериальныхинематериальныхресурсов,предоставля

ющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

вразличныхобластяхдеятельности человека;

 вступатьвкоммуникациюсдержателямиразличныхтиповресурсов,точноиобъективно

презентуясвойпроектиливозможныерезультатыисследования,сцельюобеспеченияпр

одуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

 самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистемупараметровикр

итериевоценкиэффективностиипродуктивностиреализациипроектаилиисследования

накаждомэтапереализацииипозавершенииработы;

 адекватнооцениватьрискиреализациипроектаипроведенияисследованияипредусмат

риватьпутиминимизацииэтихрисков;

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которыеон повлечет в жизнидругихлюдей, сообществ);

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования,видеть возможныевариантыприменения результатов.

 
Построениеобразовательныхтраекторий ипланов в 

областипрофессиональногосамоопределения. 

Изучениедополнительныхучебныхпредметов,курсовповыборуобучающихсядолжнообеспечить: 
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 удовлетворениеиндивидуальныхзапросовобучающихся;

 общеобразовательную,общекультурнуюсоставляющуюприполучении 

среднегообщегообразования;

 развитие личностиобучающихся,ихпознавательныхинтересов,интеллектуальнойи 

ценностно-смысловой сферы;

 развитиенавыковсамообразованияисамопроектирования;

 углубление,расширениеисистематизациюзнанийввыбраннойобластинаучногознани

яиливидадеятельности;

 совершенствованиеимеющегосяиприобретениеновогоопытапознавательнойдеят

ельности,профессионального самоопределенияобучающихся.

 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельностиобучающихся(учебноеисследованиеилиучебныйпроект).Индивидуальныйпро

ектвыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководствомучителя(тьютора)повыбран

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

влюбойизбраннойобластидеятельности(познавательной,практической,учебно-

исследовательской,социальной,художественно-

творческой,иной).Результатывыполненияиндивидуальногопроектадолжныотражать:сформ

ированностьнавыковкоммуникативной,учебно-

исследовательскойдеятельности,критическогомышления;способностькинновационной,ана

литической,творческой,интеллектуальнойдеятельности;сформированностьнавыковпроект

нойдеятельности,атакжесамостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при 

решенииразличныхзадач,используязнанияодногоилинесколькихучебныхпредметовилипре

дметныхобластей;способностьпостановкицелииформулированиягипотезыисследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации,структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных,презентации результатов. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в 

течениеодногоилидвухлетврамкахучебноговремени,специальноотведенногоучебнымплано

м, и должен быть представлен в виде завершенногоучебного исследования 

илиразработанногопроекта:информационного,творческого,социального,прикладного,инно

вационного,конструкторского, инженерного. 

 
Учебный курс«Трудные вопросы математики» 

Программавнеурочнойдеятельностипоматематикенаправленанадостижениеследующих 

предметных результатовобучения(сформулированынаосновеФГОССОО). 

базовыйуровень: 

1) развитиепредставленийоматематикекакометодепознаниядействительности,позволяюще

мописывать иизучатьреальныепроцессы иявления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекатьнеобходимуюинформацию),точноиграмотновыражатьсвоимыслисприменениеммат

ематическойтерминологииисимволики,проводитьклассификации,логическиеобоснования,док

азательстваматематическихутверждений; 

3) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применениеспособа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
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требованиюили от требования к условию;составление плана решения задачи, выделение 

этапов 

еерешения,интерпретациявычислительныхрезультатоввзадаче,исследованиеполученного 
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решениязадачи;решениелогическихзадач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительныхчисел;овладениенавыкамиустных,письменных,инструментальныхвычислени

й; 

4) овладениесимвольнымязыкомалгебры,приемамивыполнениятождественныхпреобразова

ний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

системнеравенств;умениямоделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,исследоватьпостр

оенныемоделисиспользованиемаппаратаалгебры,интерпретироватьполученныйрезультат; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах,их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и 

вреальноммирегеометрическиефигуры;применениеизученныхсвойствгеометрическихфигури

формулдлярешениягеометрическихзадачизадачспрактическимсодержанием; 

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплинсиспользованиемпринеобходимост

и справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

припрактическихрасчетах; 

углубленныйуровень: 

1) сформированностьпонятийногоаппаратапоосновнымкурсамматематики;знаниеосновны

х теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные 

способырешениязадач; 

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенныемодели,интерпретировать полученный результат; 

3) освоениематематикинапрофильномуровне,необходимомдляпримененияматематикивпр

офессиональной деятельностии натворческомуровне. 

 
Учебный курс«Теория и практика сочинений разных жанров» 

Выпускникнаучится: 

• искатьинаходитьобобщенныеспособырешениязадач,втомчислеосуществлятьразвернуты

йинформационныйпоискиставитьнаегоосновеновые(учебныеипознавательные)задачи; 

• критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознаватьиф

иксировать противоречиявинформационныхисточниках; 

• использоватьразличные  модельно-схематические  средства  для  представления 

существенныхсвязейиотношений,атакжепротиворечий,выявленныхвинформационных

источниках; 

• находить и приводитькритическиеаргументы в отношениидействийи 

сужденийдругого;спокойноиразумноотноситься к критическимзамечаниям 

вотношениисобственногосуждения, рассматриватьихкакресурссобственногоразвития; 

• выходитьзарамкиучебногопредметаиосуществлятьцеленаправленныйпоисквозможнос

тейдля широкого переносасредств испособовдействия; 
• выстраиватьиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию,учитываяограничениясо 
• стороныдругих участниковиресурсныеограничения; 

• менятьиудерживатьразные позициивпознавательнойдеятельности 

уобучающихсядолжнысформироваться 

• навыкитворческогописьма; 

• навыки конструирования текста типа рассуждения как на основе исходного текста, так 

ипо заданнойтеме; 

• -развитиеуменияпониматьиинтерпретироватьпрочитанныйтекст,создаватьсвое 
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высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать 

основнуюмысль, формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать 

языковые средствасучетом стиля итипа речи; 

• знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-рассуждения, 

уметьприменятьтакиекоммуникативныеумения:интерпретироватьсодержаниеисходноготе

кстаили формулировкутемы; 

• уметьпоследовательно,логичновыражатьмысливписьменнойиустнойформе 

• выражатьсвоимыслиграмотно,последовательно,связно,ссоблюдениемязыковыхнорм; 

• уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий требованиям 

ксочинению-рассуждению; 

• анализироватьтворческиеобразцы сочиненийирецензироватьих; 

• владетькоммуникативнойкомпетенцией,предполагающейовладениевсемивидамиречевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции,необходимой 

для использовании языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуацияхобщения; 

• у обучающихся будут сформированы навыки творческого письма, 

навыкиконструирования текста типа рассуждения как на основе исходного текста, 

так и позаданнойтеме 

ученик научится понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать 

своевысказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать 

основнуюмысль, формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать 

языковые средствасучетом стиля итипа речи. 

• будет знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения- 

рассуждения,уметь применять следующие коммуникативные умения: интерпретировать 

содержаниеисходноготекста или формулировкутемы 

• будет уметьпоследовательно,логичновыражатьмысливписьменнойи устнойформе 

• будетсвоимыслиграмотно,последовательно,связно,ссоблюдениемязыковыхнорм 

• уметьсоздаватьсвойтекстопределенноймодели,соответствующийтребованиямксочинению

-рассуждению 

• анализироватьтворческиеобразцысочиненийирецензироватьих 
• научитсявладетькоммуникативнойкомпетенцией,предполагающейовладениевсемивидами

речевойдеятельностииосновамикультурыустнойиписьменнойречи,компетенции, 

необходимой для использовании языка в жизненно важных сферах, жанрахиситуациях 

общения. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатовосвоения 

основнойобразовательнойпрограммысреднего общего образования 

 
Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммысреднегообщегообразования(далее–системаоценки)является частью системы 

оценки и управления качеством образования в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково ислужитодним изоснованийдля локального нормативногоактаМБОУСОШ № 1 

им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

оформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостии 

промежуточнойаттестации 

 
Общиеположения 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммысре

днегообщегообразования.Итоговыепланируемыерезультатыдетализируютсяврабочихпрог

раммахввидепромежуточныхпланируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково всоответствиистребованиямиФГОССООявляются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякак 

основаих итоговойаттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как

основааттестационныхпроцедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как

основааккредитационныхпроцедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутреннейоценки Школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика,текущаяитематическаяоценка,портфолио,процедурывнутреннегомониторинга

образовательныхдостижений,промежуточнаяиитоговаяаттестацииобучающихся),атакже 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию,независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследованиямуниципального,региональногои федеральногоуровней. 

Оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковосуществляетсянаосновании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученныхв рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедурвнешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качествауроков,качестваучебныхзаданий,предлагаемыхучителем). 

Мониторингоценочнойдеятельностиучителясцельюповышенияобъективностиоценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному 

предмету,методическимсоветоми администрацией Школы. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышениюквалификацииучителя. 
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Результатыпроцедуроценкирезультатовдеятельностиобразовательнойорганизацииобсужда

ются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений 

покоррекциитекущейобразовательнойдеятельности,посовершенствованиюобразовательно

й программы Школы и уточнению и/или разработке программы развитияШколы, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческихрешений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатовдеятельностиобразовательнойорганизацииприоритетнымиявляютсяоценочные

процедуры,обеспечивающиеопределениединамикидостиженияобучающимисяобразовател

ьных результатов впроцессеобучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализуетсистемно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

воценкеспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качествекоторых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностнойформе. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

 оценкитрехгруппрезультатов:личностных,предметных,метапредметных(регулятивн

ых,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамикииндивидуальныхобразовательных достижений идляитоговойоценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

другдруга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практическиеработы,самооценка, наблюденияи др.); 

Уровневыйподходреализуетсяпоотношениюкакксодержаниюоценки,такикпредставлению 

иинтерпретации результатов. 

Уровневыйподходксодержаниюоценкинауровнесреднегообщегообразованияобеспечивает

сяследующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения– 

базовогоиуглубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» 

и«Выпускникполучит возможностьнаучиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счетфиксацииразличныхуровнейподготовки:базовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.

Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихся 

решатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявх

одеобразовательнойдеятельности.Базовыйуровеньподготовкиопределяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, 

которыеоцениваютпланируемыерезультатыизблока«Выпускникнаучится»,используютнаи

более значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательныедляосвоения. 

Интерпретация результатов,полученныхв процессе оценкиобразовательныхрезультатов, 
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вцеляхуправлениякачествомобразованиявозможнаприусловиииспользованияконтекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, 

оборганизацииобразовательной деятельностиит.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатовОсобенности оценки личностныхрезультатов 

Формированиеличностныхрезультатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех 

компонентовобразовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООдостижениеличностныхрезультатовневыносится

наитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспитательно

-образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатовобразовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированныхмониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основываетсяна общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогическойдиагностики. 

Вовнутреннеммониторингеоцениваетсясформированностьотдельныхличностныхрезультат

ов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

Школе;участиивобщественнойжизнишколы,ближайшегосоциальногоокружения,города,об

ласти,страны,общественно-полезнойдеятельности;ответственностизарезультатыобучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории,втомчислевыборпрофессии;ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличных 

предметовврамках системыобщегообразования. 

Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов,допускаетсяиспо

льзоватьтольковвидеагрегированных(усредненных,анонимных)данных. 

ВнутренниймониторингорганизуетсяадминистрациейШколыиосуществляетсяклассным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходеучебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

годаипредставляютсяввидехарактеристикипоформе,установленнойШколой.Любоеиспольз

ованиеданных,полученныхвходемониторинговыхисследований,возможнотолько в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональныхданных». 

 
Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку

 достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограм

мы,которые 

представленывпримернойпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействий(разде

лы  «Регулятивные универсальные учебные  действия»,

 «Коммуникативныеуниверсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»).Оценка достижения метапредметных

 результатов осуществляется

 администрациейШколывходевнутреннегомониторинга.Содержаниеипериодично

стьоценочныхпроцедурустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарий

строитсянамежпредметнойоснове,втомчислеидляотдельныхгрупппредметов(например,для 
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предметовестественно-научногоцикла,дляпредметовгуманитарно-филологическогоцикла 

ит. п.).В рамкахвнутреннегомониторинга в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково проводятсяотдельныепроцедуры пооценке: 

 смысловогочтения, 

 познавательных

учебныхдействий(включаялогическиеприемыиметодыпознания,специфичес

киедляотдельныхобразовательныхобластей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированностирегулятивныхикоммуникативныхуниверсальныхучебныхдей

ствий. 

В качестве форм оценки познавательных учебных действий используются 

письменныеизмерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованиемкомпьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий –наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований ипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чемодин раз входеобучения науровнесреднегообщего образования. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсязащ

ита индивидуального итогового проекта. 

 
Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам:промежуточныхпланируе

мыхрезультатовврамкахтекущейитематическойпроверкииитоговыхпланируемыхрезультат

овврамкахитоговой оценкиигосударственнойитоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющиеспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,предполагающиевариативныепутирешения(например,содержащиеизбы

точныедлярешенияпроблемыданныеилиснедостающимиданными,илипредполагаютвыборо

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

напроверкуцелогокомплексаумений;компетентностно-

ориентированныезадания,позволяющие оценивать сформированность группы различных 

умений и базирующиеся наконтекстеситуаций«жизненного»характера. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,тематичес

кой,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейМБОУСОШ № 1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково входевнутреннегомониторингаучебныхдостижений. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовательнойпр

ограмме,котороеутверждаетсяпедагогическимсоветом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(илилиц,ихзаменяющих).Описание можетвключать: 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием 

этапових формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки 

(например,текущая/тематическая;устныйопрос/письменнаяконтрольнаяработа/лабо

раторнаяработаит.п.); 

 требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости
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–

сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры),атакжекрите

рииоценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной 

иитоговойаттестации),включаянормыоценкиидемонстрационныеверсииитоговыхра

бот; 

 графикконтрольныхмероприятий. 

 
Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

науровне среднегообщего образования. 

Стартоваядиагностикаосвоенияметапредметныхрезультатовпроводитсяадминистрацией

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково вначале10-гоклассаивыступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений.Объектамиоценкиявляютсяструктурамотивацииивладениепознавательнымиун

иверсальнымиучебнымидействиями:универсальнымииспецифическимидляосновныхучебн

ыхпредметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,зна

ко-символическими средствами,логическимиоперациями. 

Стартоваядиагностикаготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов)проводитсяучи

телемвначалеизученияпредметногокурса(раздела). 

Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограм

мииндивидуализацииучебнойдеятельности(втомчислеврамкахвыборауровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных дляклассавцеломи 

выявленныхгрупп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

восвоенииучебнойпрограммыкурса.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддержи

вающейинаправляющейусилияобучающегося,идиагностической,способствующейвыявлен

июиосознаниюучителемиобучающимсясуществующихпроблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные 

предметныепланируемыеобразовательныерезультаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуетсяособое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения 

вовладениикоммуникативнымиумениями(умениемвнимательноотноситьсякчужойточкезре

ния,умениемрассуждатьсточкизрениясобеседника,несовпадающейссобственнойточкойзре

ния);инструментамисамо-

ивзаимооценки;инструментамииприемамипоисковойдеятельности(способамивыявленияпр

отиворечий,методовпознания,адекватныхбазовойотраслизнания;обращениякнадежнымист

очникаминформации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использованияразличныхметодовиспособовфиксацииинформации,еепреобразованияиинте

рпретации). 

Втекущейоценкеиспользуетсявесьарсеналформиметодовпроверки(устныеиписьменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования иучебные 

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

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценкаи др.). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 
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предмета,особенностямиконтрольно-оценочнойдеятельностиучителя. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебнойдеятельностиик

орректировкииндивидуальногоучебногоплана,втомчислеисроковизучениятемы/раздела/пр

едметногокурса. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостиженияпромежуточ

ных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебныхметодических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в 

рабочихпрограммах.Попредметам,вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельно

,планируемыерезультатыустанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Оценочные

процедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьоценкидостижениявсе

йсовокупностипланируемыхрезультатовикаждогоизних.Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебнойдеятельностии 

ееиндивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивности

обучающегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений,демонстрируемыхданнымобучающимся.Впортфолиовключаютсякакдокумент

ы,фиксирующиедостиженияобучающегося(например,наградныелисты,дипломы,сертифика

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

уровнесреднегообразованияприоритетприотборедокументовдляпортфолиоотдаетсядокуме

нтам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамотыконкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждаетсяМинистерством просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самимобучающимся совместно с классным руководителем и приучастии семьи. 

Включениекаких-

либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всехлет обучения в 

основной исреднейшколе. Результаты, представленные в портфолио,используются при 

поступленииввысшие учебныезаведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедурыоценкиуровня достижения предметныхиметапредметныхрезультатов, а также 

оценкитой части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, атакже с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии.Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущейкоррекцииучебной деятельностии ееиндивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

науровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в 

концеучебногогодапокаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводится

наосноверезультатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочн

ых работи можетотражатьсявдневнике. 

Основаниемдляпромежуточнойаттестациизаполугодиеявляетсянеменее:3-

хотметок приколичествеуроков 1часвнеделю; 

4-х отметокприколичествеуроков2часавнеделю; 

5-7 отметокприколичествеуроков3часаиболеевнеделю. 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсяповсемпредметамучебногоплана.Формойпромежуто

чнойаттестацииявляетсягодоваяотметка,котораяявляетсясреднеарифметическим 
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полугодовых отметок и отметок за контрольные работы в 

рамкахВСОКО(приусловииихпроведения),выставляетсяцелымчисломпоправиламматемат

ического округления в классный и электронный журнал в виде годовой отметки 1раз 

вгодпоего окончаниипо пятибалльнойсистеме. 

Промежуточнаяаттестациявнеурочнойдеятельностиосуществляетсявразличныхформах,им

еющихцельюпродемонстрироватьдостижениявосвоениисодержанияизбранныхвидовдеятел

ьностииспособностьпроектироватьрезультативнуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую). 

Формыоценкивнеурочнойдеятельности: 

 участиевконкурсах,выставках,олимпиадах; 

 участиевнаучно-практическихконференциях,форумах; 

 авторскиепубликации; 

 авторскиепроекты,изобретения; 

 социальныеипрофессиональныепрактики; 

 спортивныесоревнования; 

 работаворганахученическогосамоуправления; 

 волонтѐрствоидобровольчество. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатови универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием дляперевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной 

итоговойаттестации.Вслучаеиспользованиястандартизированныхизмерительныхматериало

вкритерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения 

неменее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла 

завыполнениезаданий базовогоуровня7. 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяЗаконом«Обобразованиив

РоссийскойФедерации»(статья58)исоответствующимлокальнымнормативным актом 

Школы (Положением о формах, периодичности и порядке текущегоконтроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов МБОУСОШ № 1 

им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково,порядкеиоснованиипереводаобучающихсявследующийкласс). 

 
Государственнаяитоговаяаттестация 

Всоответствиисостатьей59закона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»государственна

я итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегоо

бразования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственногоэкзамена,устанавливаетсяПриказомМинистерствапросвщенияРоссийско

йФедерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованиемконтрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий встандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованиемтем,билетов ит.д. (государственныйвыпускной экзамен– 

ГВЭ). 

Кгосударственнойитоговойаттестациидопускаетсяобучающийся,неимеющийакадемическо

йзадолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилииндивидуальныйучебный
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план,еслииноенеустановленопорядкомпроведениягосударственнойитоговойаттестациипос

оответствующимобразовательнымпрограммам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового 

сочинения(изложения),котороеоцениваетсяпоединымкритериямвсистеме«зачет/незачет».  

ВсоответствиисФГОССООгосударственнаяитоговаяаттестациявформеЕГЭ 
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проводитсяпообязательнымпредметамипредметамповыборуобучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

наоснованиипланируемыхрезультатовобучениядляуглубленногоуровняизученияпредмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требованийФГОС 

СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты длябазового 

уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 

результатовблока«Выпускникнаучится»длябазовогоуровня изученияпредмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутреннейивнешнейоценки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Крезу

льтатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные всистеме 

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

работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося 

невынесенынагосударственную итоговуюаттестацию. 

Формаитоговойработыпопредметуустанавливаетсярешениемпедагогическогосоветапо 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предметудлявыпускниковсреднейшколыможетслужитьписьменная 

проверочнаяработаилиписьменнаяпроверочнаяработасустнойчастьюилиспрактическойраб

отой(эксперимент,исследование,опытит.п.),атакжеустныеформы(итоговыйзачетпобилетам

),частьпортфолио(подборкаработ,свидетельствующаяодостижениивсехтребованийкпредме

тнымрезультатамобучения)и т.д. 

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

результатовтольковнутренней оценки. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсязащ

итаитоговогоиндивидуальногопроектаилиучебногоисследования.Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполнятьсяпо любому 

изследующихнаправлений:социальное;бизнес-

проектирование;исследовательское;инженерно-конструкторское;информационное; 

творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оцениватьпоследующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умениираскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемойпроблемой/темойиспользоватьимеющиеся знания испособы действий. 

СформированностьпознавательныхУУДвчастиспособностиксамостоятельномуприобретен

ию знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблемуисформулироватьосновнойвопросисследования,выбратьадекватныеспособыеере

шения,включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеире

ализацию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозданиемодели,прогноза, макета, 

объекта,творческогорешения ит.п. 

Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельнопланир

овать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктив

ныхстратегий втрудныхситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложитьи оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
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ответитьнавопросы. 



 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельност

икомиссииобразовательнойорганизацииилинашкольнойконференции.Результаты

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающ

егосяиотзываруководителя. 

Итоговаяотметкапопредметамимеждисциплинарнымпрограммамфиксируетсявд

окументе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем 

общемобразовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общегообразования 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднегообщегообразования,включающаяформированиекомпетенцийобуча

ющихсявобластиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована 

всоответствииФГОССООисодержитзначимуюинформациюохарактеристиках,фу

нкциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а 

такжеописание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской ипроектнойдеятельности. 

 
2.1.1. Целиизадачи,включающиеучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихсякаксредствосовер

шенствованияихуниверсальныхучебных действий; описание места 

Программы и ее роли в реализации требованийФГОССОО 

ПрограммаразвитияУУДявляетсяорганизационно-

методическойосновойдляреализациитребованийФГОССООкличностнымиметап

редметнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Требованиявключают: 

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, 

анализ,синтез,факт,закономерность,феномен)иуниверсальныхучебныхдей

ствий(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способностьихиспользованиявпознавательнойисоциальнойпрактике; 

 самостоятельностьвпланированиииосуществленииучебнойдеятельно

стииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками

; 

 способностьк построению 

индивидуальнойобразовательнойтраектории,владениенавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности. 

 Программанаправленана: 

 повышениеэффективностиосвоенияобучающимисяосновнойобразователь

нойпрограммы,атакжеусвоение знанийиучебныхдействий; 

 формированиеуобучающихсясистемныхпредставленийиопытаприменени

яметодов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательскойдеятельностидлядостиженияпрактико-

ориентированныхрезультатовобразования; 

 формированиенавыковразработки,реализациииобщественнойпрезентации

обучающимисярезультатовисследования,индивидуальногопроекта,направ

ленногонарешениенаучной,личностнои(или)социальнозначимойпроблем

ы. 

Программаобеспечивает: 



 

 развитиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюисамоо

пределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров иустановок,системызначимых социальныхимежличностных 

отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамии

сверстниками,построенияиндивидуальногообразовательногомаршрута; 

 решениезадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияоб

учающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий,формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях,учебно-исследовательской,проектной, 

социальнойдеятельности; 

 созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся,атакжеихсамос

тоятельнойработыпоподготовкеизащитеиндивидуальных проектов; 

 формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности(творческихконкурсах,научны

хобществах,научно-

практическихконференциях,олимпиадах,национальныхобразовательныхп

рограммахидр.),возможностьполученияпрактико-ориентированного 

результата; 

 практическуюнаправленностьпроводимыхисследованийииндивидуальны

хпроектов; 

 возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимися

коммуникативныхнавыков,навыковцелеполагания,планированияисамоко

нтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональнойдеятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условиядля реализации системно-деятельностного подхода таким образом, 

чтобы 

приобретенныекомпетенциимоглисамостоятельноиспользоватьсяобучающимися

вразныхвидахдеятельностизапределамиобразовательнойорганизации,втомчислев

профессиональныхисоциальныхпробах. 

ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДсреднегообщегообразов

анияопределяетследующиезадачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости,ихродителейпосовершенствованиюнавыковпроектнойиис

следовательскойдеятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким 

образом,чтобысталовозможныммаксимальноширокоеиразнообразноепри

менениеуниверсальныхучебныхдействийвновыхдляобучающихся 

ситуациях; 

 обеспечениевзаимосвязиспособоворганизацииурочнойивнеурочнойдеяте



 

льностиобучающихсяпосовершенствованиювладенияУУД,втомчисленама

териалесодержанияучебныхпредметов; 

 включениеразвивающихзадач,способствующихсовершенствованиюуниве

рсальныхучебныхдействий,каквурочную,такивовнеурочнуюдеятельность

обучающихся; 

 обеспечениепреемственностипрограммыразвитияуниверсальныхучебных

действийприпереходеот основногообщегоксреднемуобщемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетомв

озрастныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающихся.

УУДпредставляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобще

йлогикойвозрастногоразвития.Отличительнымиособенностямистаршегошкольно

говозрастаявляются:активноеформированиечувствавзрослости,выработкамирово

ззрения,убеждений,характера ижизненногосамоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции 

должныиспользоватьсявполноймереиприобрестихарактеруниверсальных.Компет

енции,сформированныевосновнойшколенапредметномсодержании,теперьмогутб

ытьперенесенынажизненныеситуации,неотносящиеся кучебевшколе. 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебныхдействийиих связи с содержанием отдельных учебных предметов 

ивнеурочнойдеятельностью,атакжеместауниверсальныхучебныхдействийв

структуреобразовательнойдеятельности 

Универсальныеучебныедействияцеленаправленноформируютсявдошкольном,мл

адшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 

развития 

кмоментупереходаобучающихсянауровеньсреднегообщегообразования.Помимо

полнотыструктурыисложностивыполняемыхдействий,выделяютсяидругиехаракт

еристики,важнейшейизкоторыхявляетсяуровеньихрефлексивности(осознанности

).Именнопереходнакачественноновыйуровеньрефлексиивыделяетстаршийшколь

ный возрасткак особенныйэтап встановленииУУД. 

Дляудобстваанализауниверсальныеучебныедействияусловноразделяютнарегулят

ивные,коммуникативные,познавательные.Вцелостномактечеловеческойдеятельн

ости одновременно присутствуют все названные виды универсальных 

учебныхдействий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе 

освоения культуры вовсехееаспектах. 

Процессиндивидуальногоприсвоенияуменияучитьсясопровождаетсяусилениемо

сознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не 

только кпредметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 

Универсальные 

учебныедействиявпроцессевзросленияизсредства(того,чтосамимпроцессомсвоег

остановленияобеспечиваетуспешностьрешенияпредметныхзадач)постепеннопре

вращаютсявобъект(в 

то,чтоможетученикомрассматриваться,анализироваться,формироватьсякакбынеп

осредственно).Этотпроцесс,соднойстороны,обусловленспецификойвозраста,асдр



 

угой–глубокоиндивидуален,взрослымнеследуетегофорсировать. 

Науровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисцикличностьювозрастногор

азвития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, 

но уже вдостаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки 

ирешенияновыхзадач(учебных,познавательных,личностных).Наэтомбазируется 

начальнаяпрофессионализация:впроцессепрофессиональныхпробсформированн

ыеуниверсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты 

сточкизрениякомпетентностногоразвития,поставитьзадачудоращиваниякомпете

нций. 

Другимпринципиальнымотличиемстаршегошкольноговозрастаотподростковогоя

вляетсяширокийпереноссформированныхуниверсальныхучебныхдействийнавне

учебныеситуации.Выращенныенабазепредметногообученияиотрефлексированны

е,универсальныеучебныедействияначинаютиспытыватьсянауниверсальностьвпр

оцессепробных действийвразличныхжизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основногообщегообразования,предъявляетсятребованиеоткрытости:обучающим

сяпредоставляется возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах 

(иэтоучастиеобъективированонашкольномуровне),осуществитьуправленческиеи

липредпринимательскиепробы,проверитьсебявгражданскихисоциальныхпроекта

х,принятьучастие вволонтерскомдвиженииит.п. 

Динамикаформированияуниверсальныхучебныхдействийучитываетвозрастныео

собенностиисоциальнуюситуацию,вкоторыхдействуютибудутдействоватьобуча

ющиеся,спецификуобразовательныхстратегийразногоуровня(государства,регион

а,школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретаетначинающеесяпрофессиональноесамоопределениеобучающихся(при

томчтопо-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, ноуже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с 

осознаниемсвязимеждуосуществляемойдеятельностьюижизненнымиперспектива

ми.Вэтомвозрастеусиливаетсяполимотивированностьдеятельности,что,соднойст

ороны,помогаетшколеиобществурешатьсвоизадачивотношенииобученияиразвит

иястаршеклассников,но,сдругой,создаеткризиснуюситуациюбесконечныхпроб,т

рудностейвсамоопределении,остановкивпоиске,осуществленииокончательногов

ыборацелей. 

Недостаточныйуровеньсформированностирегулятивныхуниверсальныхучебных

действийкначалуобучениянауровнесреднегообщегообразованиясущественносказ

ывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 

образовательныетраектории,сложноепланированиеипроектированиесвоегобуду

щего,согласованиеинтересовмногихсубъектов,оказывающихсявполедействияста

ршеклассников,невозможныбезбазовыхуправленческихумений(целеполагания,п

ланирования,руководства,контроля,коррекции).Науровнесреднегообщегообразо



 

ваниярегулятивные действиядолжныприрастиза 

счетразвернутогоуправленияресурсами,умения выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлятьсвоейдеятельностьювоткрытомобразовательномпространстве. 

Развитиерегулятивныхдействийтеснопереплетаетсясразвитиемкоммуникативны

хуниверсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии 

осознанноиспользуютколлективно-

распределеннуюдеятельностьдлярешенияразноплановыхзадач:учебных,познават

ельных,исследовательских,проектных,профессиональных.Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективноразрешатьконфликты,выходитьнановыйуровень 

рефлексиивучетеразныхпозиций. 

Последнеетесносвязаноспознавательнойрефлексией.Старшийшкольныйвозрастя

вляетсяключевым  дляразвития  

познавательныхуниверсальныхучебныхдействийи 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованиемдлястаршеклассникастановитсясознательноеиразвернутоефор

мированиеобразовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования 

являетсязалогомуспешногоформированияУУД.Воткрытомобразовательномпрос

транстве 

происходитиспытаниесформированныхкомпетенций,обнаруживаютсядефициты

ивыстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикойуровнясреднегообщегообразованияявляетсяповышениевариатив

ности.Старшеклассникоказываетсявсложнойситуациивыборанаборапредметов,к

оторыеизучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выборубудущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению 

учебныхпредметов(курсов)нетольконауглубленном,ноинабазовомуровне.Учител

яистаршеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построитьсистемноевидениесамогоучебногопредметаиегосвязейсдругимипредме

тами(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств 

решенияширокогоклассапредметныхиполидисциплинарныхзадач.Притакомпост

роениисодержанияобразованиясоздаютсянеобходимыеусловиядлязавершающего

этапаформированияуниверсальныхучебныхдействийвшколе. 

 
2.1.3. Типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной 

наформированиеуниверсальныхучебныхдействийнауровнесреднегообщегообраз

ования: 

 обеспечениевозможностисамостоятельнойпостановкицелейизадачвпредм

етномобучении,проектнойиучебно-



 

исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

 обеспечениевозможностисамостоятельноговыбораобучающимисятемпа,р

ежимови форм освоенияпредметногоматериала; 

 обеспечениевозможностиконвертироватьвсеобразовательныедостижения

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты вформатах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио ит. п.); 

 обеспечениеналичияобразовательныхсобытий,врамкахкоторыхрешаютсяз

адачи,носящиеполидисциплинарный иметапредметныйхарактер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, врамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельноговыборапартнеровдлякоммуникации,формиметодовведе

ниякоммуникации; 

 обеспечениеналичиявобразовательнойдеятельностисобытий,требующихо

тобучающихсяпредъявления продуктов своей деятельности. 

 
Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения:а)объяснятьявленияснаучнойточки зрения; 

б)разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных

 позиций иформулироватьсоответствующиевыводы. 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиепознавательныхУУДобеспе

чиваетсясозданиемусловийдлявосстановленияполидисциплинарныхсвязей,форм

ированиярефлексииобучающегосяиформированияметапредметныхпонятийипред

ставлений. 

ДляобеспеченияформированияпознавательныхУУДнауровнесреднегообщегообр

азованиярекомендуетсяорганизовыватьобразовательныесобытия,выводящиеобуч

ающихсянавосстановлениемежпредметныхсвязей,целостнойкартинымира.Напри

мер: 

 полидисциплинарныеиметапредметныепогруженияиинтенсивы; 

 методологическиеифилософскиесеминары; 

 образовательныеэкспедициииэкскурсии; 

 учебно-исследовательскаяработаобучающихся,котораяпредполагает: 

 выбортематикиисследования,связаннойсновейшимидостижениямивоблас

тинауки и технологий; 

 выбортематикиисследований,связанныхсучебнымипредметами,неизучае

мымившколе: психологией,социологией, бизнесоми др.; 

 выбортематикиисследований,направленныхнаизучениепроблемместн

огосообщества, региона, мира вцелом. 

 
Формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

Принципиальноеотличиеобразовательнойсредынауровнесреднегообщегообразова

ния—открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспеченияситуаций, в которых обучающийся сможет 



 

самостоятельно ставить цель 

продуктивноговзаимодействиясдругимилюдьми,сообществамииорганизациямиид

остигатьее. 

Открытостьобразовательнойсредыпозволяетобеспечиватьвозможностькоммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками,так и сдетьми иныхвозрастов; 

 представителямиместногосообщества,бизнес-

структур,культурнойинаучнойобщественностидлявыполненияучебно-

исследовательскихработиреализациипроектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и 

др.Такоеразнообразиевыстраиваемыхсвязейпозволяетобучающимсясамостоя

тельноставитьцеликоммуникации,выбиратьпартнеровиспособповедениявовр

емякоммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителямиразличныхсообществ. 

Ктипичнымобразовательнымсобытиямиформатам,позволяющим 

обеспечиватьиспользованиевсехвозможностей коммуникации,относятся: 

 межшкольные(межрегиональные)ассамблеиобучающихся;материал,испо

льзуемыйдляпостановкизадачинаассамблеях,долженориентированнаполи

дисциплинарныйхарактерикасаетсяближайшегобудущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих 

вближайшембудущемобучающихся:выбордальнейшейобразовательнойили

рабочейтраектории,определениежизненныхстратегийит.п.; 

 комплексныезадачи,направленныенарешениепроблемместногосообщества; 

 комплексные  задачи,  направленные  на  изменение  и  улучшение  

реальносуществующихбизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества.Ктакимпроектам относятся: 

а)участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная

 организацияволонтерскихакций; 

б)участиевблаготворительныхакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияблаготв

орительныхакций; 

в)созданиеиреализациясоциальныхпроектовразногомасштабаинаправленности,в

ыходящихзарамкиобразовательнойорганизации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных

 образовательнойорганизации: 

 взаочныхидистанционных школахиуниверситетах; 

 участиевдистанционныхконкурсахиолимпиадах; 

 самостоятельноеосвоениеотдельныхпредметовикурсов; 

 самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранныхязыков. 

 
Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиерегулятивныхУУДобеспечи

ваетсясозданиемусловийдлясамостоятельногоцеленаправленногодействияобуча



 

ющегося. 

Дляформированиярегулятивныхучебныхдействийиспользуютсявозможностисам

остоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории.Например: 

а)самостоятельноеизучениедополнительныхиностранныхязыковспоследующейс

ертификацией; 

б)самостоятельноеосвоениеглав,разделовитемучебныхпредметов; 

в)самостоятельноеобучениевзаочныхидистанционныхшколахиуниверситетах; 

г)самостоятельноеопределениетемыпроекта,методовиспособовегореализации,ис

точниковресурсов, необходимыхдляреализациипроекта; 

д)самостоятельноевзаимодействиесисточникамиресурсов:информационнымиист

очниками,фондами,представителямивласти и т.п.; 

е)самостоятельноеуправлениересурсами,втомчисленематериальными; 

ж)презентациярезультатовпроектнойработынаразличныхэтапахеереализации. 

 
2.1.4. Описание особенностейучебно-исследовательскойипроектной 

деятельностиобучающихся 

Особенностиучебно-

исследовательскойдеятельностиипроектнойработыстаршеклассниковобусловлен

ы,впервуюочередь,открытостьюобразовательнойорганизациинауровнесреднегоо

бщегообразования. 

Науровнеосновногообщегообразованияделаетсяакцентнаосвоенииучебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются,прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего 

образования исследование ипроект приобретают статус инструментовучебной 

деятельности полидисциплинарногохарактера,необходимыхдляосвоения 

социальнойжизни икультуры. 

Науровнеосновногообщегообразованияпроцессстановленияпроектнойдеятельнос

типредполагаетидопускаетналичиепробврамкахсовместнойдеятельностиобучаю

щихсяиучителя.Науровнесреднегообщегообразованияпроектреализуетсясамимст

аршеклассникомилигруппойобучающихся.Онисамостоятельноформулируютпред

проектнуюидею,ставятцели,описываютнеобходимыересурсыипр.Начинаютиспол

ьзоватьсяэлементыматематическогомоделированияианализакакинструментаинте

рпретациирезультатовисследования. 

Науровнесреднегообщегообразованиясамобучающийсяопределяетпараметрыикр

итерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык 

принятияпараметровикритериевуспешностипроекта,предлагаемыхдругими,внеш

нимипоотношениюк школесоциальными икультурнымисообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в томсоциальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это 

социальныйпроект,тоегорезультатыдолжныбытьпредставленыместномусообщес

твуилисообществублаготворительныхиволонтерскихорганизаций.Еслибизнес-

проект—сообществубизнесменов,деловыхлюдей. 

 
2.1.5. Описание  основных  направлений  учебно-исследовательской и 



 

проектнойдеятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской

 деятельностиявляются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Науровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениямиявляются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихсяв рамках урочнойивнеурочной деятельности 

Врезультатеучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиесяполучатпредставление: 

 офилософскихиметодологическихоснованияхнаучнойдеятельностиинауч

ныхметодах,применяемыхвисследовательскойипроектнойдеятельности; 

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

эксперимент,надежностьгипотезы,модель,метод сбораиметод 

анализаданных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований вестественныхнауках;обисториинауки; 

 оновейших разработкахвобластинаукии технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской 

иисследовательскихобластяхдеятельности(патентноеправо,защитаавторск

огоправаи др.); 

 одеятельностиорганизаций,сообществиструктур,заинтересованныхврезул

ьтатахисследованийипредоставляющихресурсыдляпроведенияисследован

ийиреализациипроектов(фонды,государственныеструктуры,краудфандин

говыеструктуры и др.); 

Обучающийсясможет: 

 решатьзадачи,находящиесянастыкенескольких учебныхдисциплин; 

 использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно-

познавательныхзадач; 

 использоватьосновныепринципыпроектнойдеятельностиприрешениисвои

хучебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальнойжизни; 



 

 использоватьэлементыматематическогомоделированияприрешениииссле

довательскихзадач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов,полученных входеучебно-исследовательскойработы. 

Сточкизренияформированияуниверсальныхучебныхдействий,входеосвоенияпри

нциповучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностейобучающиесянаучатся: 

 формулироватьнаучнуюгипотезу,ставитьцельврамкахисследованияипрое

ктирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями обобщемблаге; 

 восстанавливатьконтекстыипутиразвитиятогоилииноговиданаучнойдеяте

льности,определяяместосвоегоисследованияилипроектавобщемкультурно

мпространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различныхвидовдеятельности,втомчисленаучных,учитыватьихприпостан

овкесобственных целей; 

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

необходимыедлядостиженияпоставленнойцели; 

 находитьразличныеисточникиматериальныхинематериальныхресурсов,пр

едоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов вразличныхобластяхдеятельности человека; 

 вступатьвкоммуникациюсдержателямиразличныхтиповресурсов,точноио

бъективнопрезентуясвойпроектиливозможныерезультатыисследования,сц

ельюобеспеченияпродуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистемупара

метровикритериевоценкиэффективностиипродуктивностиреализациипрое

ктаилиисследованиянакаждомэтапереализации ипозавершении работы; 

 адекватнооцениватьрискиреализациипроектаипроведенияисследованияип

редусматриватьпутиминимизацииэтихрисков; 

 адекватнооцениватьпоследствияреализациисвоегопроекта(изменения,которыеон

повлечетвжизнидругихлюдей,сообществ); 

 адекватнооцениватьдальнейшееразвитиесвоегопроектаилиисследования,в

идеть возможныевариантыприменения результатов. 

 
2.1.7. Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебныхде

йствийуобучающихся,втомчислесистемыорганизационно-

методическогоиресурсногообеспеченияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммыр

азвитияУУД,обеспечиваютсовершенствованиекомпетенцийпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся. 

Условиявключают: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руков

одящимии иными работниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойо



 

рганизации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобр

азовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднегообщегообразования. 

Педагогическиекадрыимеютнеобходимыйуровеньподготовкидляреализациипрог

раммыУУД,что может включать следующее: 

 педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхобучающихс

яначальной, основнойистаршей школы; 

 педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 

 педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУДилиуча

ствоваливовнутришкольномсеминаре,посвященномособенностямпримене

ниявыбраннойпрограммы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предметавсоответствиисособенностямиформирования конкретныхУУД; 

 педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовате

льскойдеятельности; 

 характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредстав

лениямобусловияхформированияУУД; 

 педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания;наличиепозиции

тьютораилипедагога,владеющегонавыкамитьюторскогосопровожденияоб

учающихся; 

 педагогиумеют применять инструментарий для оценки качества 

формированияУУДврамкаходногоилинескольких предметов. 

Нарядусобщимиможновыделитьрядспецифическиххарактеристикорганизацииоб

разовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование 

УУД воткрытомобразовательномпространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациямиобщегои дополнительногообразования,с 

учреждениямикультуры; 

 обеспечениевозможностиреализациииндивидуальнойобразовательнойтра

екторииобучающихся(разнообразиеформполученияобразованиявданнойо

бразовательнойорганизации,обеспечениевозможностивыбораобучающим

ся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя,учебнойгруппы,обеспечениятьюторскогосопровожденияобразова

тельнойтраекторииобучающегося); 

 обеспечениевозможности«конвертации»образовательныхдостижений,пол

ученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях исобытиях,вучебныерезультаты основногообразования; 

 привлечениедистанционныхформполученияобразования(онлайн-

курсов,заочныхшкол,дистанционныхуниверситетов)какэлементаиндивид

уальнойобразовательнойтраектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивныеконференции и образовательные события с ровесниками 

из других городов Россииидругихстран,культурно-



 

историческиеиязыковыепогружениясносителямииностранныхязыков 

ипредставителями иныхкультур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, 

втомчислевдеятельностьсоциальногопроектированияисоциальногопредпр

инимательства; 

 обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразнуюисслед

овательскую деятельность; 

 обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоц

иальныхпроектов,такичерезорганизованнуюразнообразнуюсоциальнуюпр

актику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, 

участие вблаготворительныхакциях, марафонахипроектах. 

КобязательнымусловиямуспешногоформированияУУДотноситсясозданиеметод

ическиединогопространства 

внутриобразовательнойорганизациикаквовремяуроков,такивнеих. 

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно безучебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также 

с младшими, если 

речьидеторазновозрастныхзадачах),безсоответствующихуправленческихумений,

безопределенногоуровнявладенияинформационно-

коммуникативнымитехнологиями. 

Всеперечисленныеэлементыобразовательнойинфраструктурыпризваныобеспечи

тьвозможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы 

выбораэлементовобразовательнойтраектории,возможностьсамостоятельногопри

нятиярешения,самостоятельной постановкизадачии 

достиженияпоставленнойцели. 

 
2.1.8. Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияо

бучающимисяуниверсальных учебных действий 

Нарядустрадиционнымиформамиоцениванияметапредметныхобразовательныхре

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные 

действияоцениваютсяв рамкахспециальноорганизованныхмодельныхситуаций, 

отражающихспецификубудущейпрофессиональнойисоциальнойжизниподростка

(например,образовательноесобытие,защитареализованногопроекта,представлени

еучебно-исследовательскойработы). 

 
Образовательноесобытиекакформатоценкиуспешностиосвоенияиприменения 

обучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

Материалобразовательногособытияноситполидисциплинарныйхарактер; 

 в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и 

разных 

типовобразовательныхорганизацийиучреждений(техникумов,колледжей,

младшихкурсоввузов и др.). 

 всобытиимогутприниматьучастиепредставителибизнеса,государственных



 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускникипринимаютучастиевобразовательном событии; 

 вовремяпроведенияобразовательногособытиямогутбытьиспользованыраз

личныеформатыработыучастников:индивидуальнаяигрупповаяработа,пре

зентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады,дебатыит.п. 

Основные требования к инструментариюоценкиуниверсальныхучебныхдействий 

вовремяреализацииоценочного образовательногособытия: 

 длякаждогоизформатовработы,реализуемыхвходеоценочногообразовател

ьногособытия,педагогамиразрабатываетсясамостоятельныйинструментоц

енки;в качестве инструментов 

оценкимогутбытьиспользованыоценочныелисты, экспертныезаключения 

и т.п.; 

 правилапроведенияобразовательногособытия,параметрыикритерииоценк

икаждойформы работы в рамкахобразовательного оценочного события 

доводятсядо участников заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и 

критерииоценкикаждойформыработыобучающихсямогутразрабатываться

иобсуждатьсяссамими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию),занесенномувоценочныйлистилиэкспертноезаключение,должн

ысоответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, 

исходя изкакихпринциповставитсятоилииноеколичествобаллов; 

 накаждомэтапереализацииобразовательногособытияприиспользованииоц

еночныхлистоввкачествеинструментаоценкирезультатыоднихитехжеучас

тниковдолжныоценивать не менее 

двухэкспертоводновременно;оценки,выставленныеэкспертами, втаком 

случаедолжныусредняться; 

 врамкахреализацииоценочногообразовательногособытиядолжнабытьпред

усмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатовсамооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценкиобучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные 

листы),которыеиспользуютсядляоценкиобучающихсяэкспертами. 

 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и

 примененияобучающимисяуниверсальных учебных действий 

Публичнодолжныбытьпредставленыдваэлементапроектнойработы: 

 защитатемыпроекта(проектнойидеи); 

 защитареализованногопроекта. 

Назащитетемыпроекта(проектнойидеи)собучающимсяобсуждаются: 

 актуальностьпроекта; 

 положительныеэффектыотреализациипроекта,важныекакдлясамогоавтора,так 

идлядругихлюдей; 

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



 

реализациипроекта,возможныеисточники ресурсов; 

 рискиреализациипроектаисложности,которыеожидаютобучающегосяприр

еализацииданногопроекта. 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая 

корректировка,чтобыпроектсталреализуемымипозволилобучающемусяпредприн

ятьреальноепроектноедействие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект последующему(примерному)плану: 

1. Темаикраткоеописаниесутипроекта. 

2. Актуальностьпроекта. 

3. Положительныеэффектыотреализациипроекта,которыеполучаткаксамавтор,та

кидругиелюди. 

4. Ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдляреализа

циипроекта,атакжеисточникиэтихресурсов. 

5. Ходреализациипроекта. 

6. Рискиреализациипроектаисложности,которыеобучающемусяудалосьпреодоле

тьвходеегореализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функциютьютора(куратора)входит:обсуждениесобучающимсяпроектнойидеиип

омощьвподготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертнойкомиссией (принеобходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры 

икритерииоценкипроектнойдеятельностиизвестныобучающимсязаранее.Повозм

ожности, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

разрабатываются иобсуждаются ссамими старшеклассниками. 

Основныетребованиякинструментариюоценкисформированностиуниверсальных

учебныхдействийприпроцедурезащитыреализованногопроекта: 

 оценкедолжнаподвергатьсянетолькозащитареализованногопроекта,ноиди

намика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защитыпроектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность,уместность,полнотаэтихизменений,соотнесенныессохр

анениемисходногозамыслапроекта; 

 для оценки проектной работы создаются экспертные комиссии, в которые 

должнывходятпедагогиипредставителиадминистрацииШколы,гдеучатсяд

ети,представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которыхвыполняютсяпроектныеработы; 

 оцениваниепроизводитсянаосновекритериальноймодели; 

 дляобработкивсегомассиваоценокпредусмотренэлектронныйинструмент;

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговыхоценокобучающимсяидругимзаинтересованнымлицамопределяе

тсяПоложением«О ведении ЭлектронногоЖурналавшколе»; 

 результатыоцениванияуниверсальныхучебныхдействийвформате,принято

мШколой доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 



 

успешностиосвоения и применения обучающимися универсальных 

учебных 

действийИсследовательскоенаправлениеработыстаршеклассниковноситвыраже

нныйнаучныйхарактер. Для руководства

 исследовательской работой планируется

 привлекатьспециалистовиученыхиз различныхобластей знаний. 

Исследовательскиепроектымогутиметьследующиенаправления: 

 естественно-научныеисследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих 

зарамкишкольнойпрограммы,например, впсихологии, 

социологии); 

 экономическиеисследования; 

 социальныеисследования; 

 научно-техническиеисследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы,описаниеинструментарияирегламентовисследования,проведениеисслед

ованияиинтерпретацияполученныхрезультатов. 

Дляисследованийвестественно-научной,научно-

технической,социальнойиэкономическойобластяхжелательнымявляетсяиспользо

ваниеэлементовматематическогомоделирования(сиспользованиемкомпьютерны

хпрограммвтомчисле). 

 
2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов 

 
Программыучебныхпредметов,курсовикурсоввнеурочнойдеятельностинауровне

среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том 

числе 

стребованиямикрезультатамсреднегообщегообразования,исохраняютпреемствен

ностьсосновной образовательнойпрограммой основного общегообразования. 

Программы разработаны сучетом актуальныхзадач воспитания, обучения и 

развитияобучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых 

дляразвитияихличностныхипознавательныхкачеств.Впрограммахпредусмотрено

дальнейшееразвитиевсехвидовдеятельностиобучающихся,представленныхвпрог

раммах основного общего образования. Авторы рабочих программ - учителя - 

могутпосвоемуусмотрениюструктурироватьучебныйматериал,определятьпослед

овательность егоизучения,расширятьобъемсодержания. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

цельюсохраненияимиединогообразовательногопространстваипреемственностивз

адачахмеждууровнями образования. 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

возможно сиспользованием дистанционных занятий, с использованием кейс-

технологий или онлайнзанятий. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижениепланируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных 

программах 



 

учебныхпредметовобозначеныдидактическиеединицы,соответствующиеблокуре

зультатов 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияиразличныхспо

собоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределѐнныево

зможностидляформированияуниверсальныхучебныхдействийиполученияличнос

тных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваютсяусловиядлядостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПС

ООвсемиобучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие 

программырассматриваютсяназаседанииШМО,принимаютсяПедагогическимсов

етомиутверждаютсядиректоромМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково. 

РабочиепрограммыразмещаютсянасайтеМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково. 

 
Учебные(рабочие)программыпоучебнымпредметамвключают: 

Титульныйлист: 

полноенаименованиеООвсоответствиисУставом. 

грифутвержденияпрограммы(суказаниемдатыиномераприказаруководителяОО);н

азваниеучебногокурса,предмета,дисциплины(модуля),класс; 

годсоставленияпрограммы. 

 
Раздел «Планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса»ТребованияразрабатываютсявсоответствиисФГОС,планируемымирез

ультатамиосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорг

анизации. 

ВсоответствиисФГОСдолжныбытьотраженыгруппыличностных,регулятивных,познава

тельных,коммуникативных,предметныхрезультатов. 

 
Раздел«Содержаниеучебногопредмета,курса» 

Содержаниеучебногопредмета,курса–

структурныйэлементрабочейпрограммы,включающий: 

- переченьиназваниеразделовитемкурса; 

- содержаниеучебнойтемы: 

-темыпрактическихилабораторныхработ; 

- творческиеипрактическиезадания,экскурсииидругиеформызанятий,используе

мыепри обучении. 

Раздел«Тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоение 

каждой темы, информационно-методическое обеспечение, ЦОР, ЭОР, формыи виды 

контроля 

Тематическийпланирование-структурныйэлементрабочейпрограммы,содержащий: 

- переченьразделов,тем,последовательностьихизучения; 

- количествочасовнаизучениекаждогоразделаикаждойтемы; 

- информационно-методическоеобеспечение,ЦОР,ЭОР; 



 

- формыивидыконтроля. 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности имеет следующую структуру:  

 
Титульный лист Пояснительная записка 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Тематическое планирование 

 
Особенностьюсодержанияучебныхпрограммнауровнесреднеообщегообразования 

является то, что в них выделены не только знания, но и формируемыеуниверсальные 

учебные действия в личностных, коммуникативных, познавательных,регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельнойучебной 

деятельности. 

Определение в учебных программах содержания тех способов деятельности, 

которыеявляютсянадпредметными,т.е.формируютсясредствамикаждогоучебногопредм

ета,даѐтвозможностьобъединитьвозможностивсехучебныхпредметовдлярешения 

общих задач обучения, формированию «умения учиться». В то же время такойподход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования,обеспечить интеграциювизучении разныхсторонокружающегомира. 
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Русскийязык 

 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

РоссийскойФедерации,являющийсятакжесредствоммежнациональногообщения.Русскийяз

ыкобеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ееграждан. 

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

исредствомобучения,поэтомуегоосвоениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобученияна

уровне среднегообщегообразования.Предмет«Русскийязык» 

входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»,включаетсявучебныйпланвсехпро

филейиявляетсяобязательнымдля прохожденияитоговой аттестации. 

Изучениерусскогоязыкаспособствуетвосприятиюипониманиюхудожественнойлитературы, 

освоению иностранных языков, формирует умение общаться и 

добиватьсяуспехавпроцессекоммуникации,чтовомногомопределяетсоциальнуюуспешност

ьвыпускниковсреднейшколыиихготовностькполучениюпрофессиональногообразованияна

русском языке. 

Какинауровнеосновногообщегообразования,изучениерусскогоязыканауровнесреднегообщ

егообразованиянаправленонасовершенствованиекоммуникативнойкомпетенции(включаяя

зыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(языковедческой

)икультуроведческойкомпетенций.Нонауровнесреднего общего образования при обучении 

русскому языку основное внимание 

уделяетсясовершенствованиюкоммуникативнойкомпетенциичерезпрактическуюречевуюд

еятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднегообщего образованияпо 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» 

идостижениеобучающимисярезультатовизучениявсоответствиистребованиями,установлен

нымиФГОССОО. 

Главнымизадачамиреализациипрограммыявляются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятийо системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русскоголитературногоязыка,атакжеуменийприменятьзнания 

онихвречевойпрактике; 

 овладениеумениемвразвернутыхаргументированныхустныхиписьменныхвысказыва

нияхразличныхстилейижанроввыражатьличнуюпозициюисвоеотношениекпрочитан

нымтекстам; 

 овладениеумениямикомплексногоанализапредложенноготекста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

встепени,достаточнойдляполученияпрофессиональногообразованияидальнейшегос

амообразования; 

 овладениенавыкамиоцениваниясобственнойичужойречиспозициисоответствияязык

овымнормам,совершенствованиясобственныхкоммуникативныхспособностей 

иречевой культуры. 

 
Программасохраняетпреемственностьспримернойосновнойобразовательнойпрограммойос
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новногообщегообразованияпорусскомуязыкуипостроенапо 
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модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано 

илиинтегрированов другой модуль. 

Науровне основногообщего образования обучающиесяуже освоили основной 

объемтеоретическихсведенийоязыке,поэтомунауровнесреднегообщегообразованияизучен

иепредмета«Русскийязык»вбольшейстепенинацеленонаработустекстом,анес 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний 

оязыковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 

Вто же время учитель при необходимости имеет возможность организовать 

повторениеранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля 

«Культура речи»,посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании 

программы спецификутогоилииногопрофиля, реализуемогообразовательнойорганизацией. 

Вцеляхподготовкиобучающихсякбудущейпрофессиональнойдеятельностиприизученииуче

бного предмета«Русскийязык» 

особоевниманиеуделяетсяспособностивыпускникасоблюдатькультурунаучногоиделовогоо

бщения,причемнетольковписьменной,нои вустной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

наосновеООПСООнеобходимообеспечитьоптимальноесоотношениемеждутеоретическими

зучением языка и формированием практических речевых навыков с целью 

достижениязаявленныхпредметныхрезультатов. 

Базовыйуровень 

Язык.Общиесведения оязыке. Основныеразделынауки о языке 

Языккаксистема.Основныеуровниязыка.Взаимосвязьразличныхединициуровнейязыка. 

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

РоссийскойФедерацииивсовременноммире:вмеждународномобщении,вмежнациональном

общении.Формысуществованиярусскогонациональногоязыка(литературныйязык,просторе

чие,народныеговоры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго).Активные процессы 

врусском языкена современном этапе. Взаимообогащение языковкакрезультат 

взаимодействиянациональныхкультур.Проблемыэкологииязыка. 

Историческоеразвитиерусскогоязыка.Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Речь.Речевоеобщение 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности:чтение,аудирование,говорение,письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуацииречевогообщения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическаяидиалогическаяречь.Развитиенавыковмонологическойидиалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогическихвысказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловойсферахобщения.Овладениеопытомречевогоповедениявофициальныхинеофициальн

ыхситуацияхобщения,ситуацияхмежкультурного общения. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-

стилистическойдифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-

деловой,публицистический),разговорнаяречьиязыкхудожественнойлитературыкакразнови

дности современного русского языка. 
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Сфераупотребления,типичныеситуацииречевогообщения,задачиречи,языковыесредства,ха

рактерныедляразговорногоязыка,научного,публицистического,официально-

деловогостилей. 

Основныежанрынаучного(доклад,аннотация,статья,тезисы,конспект,рецензия,выписки,ре

фератидр.),публицистического(выступление,статья,интервью,очерк,отзыв идр.), 

официально-делового (резюме,характеристика, расписка, доверенность 

идр.)стилей,разговорнойречи(рассказ,беседа,спор).Основныевидысочинений.Совершенств

ованиеуменийинавыковсозданиятекстовразныхфункционально-смысловыхтипов,стилейи 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественнойлитературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признакихудожественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства 

языка.Текст.Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативнойзадачи ихарактера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точкизренияналичиявнемявной искрытой,основной ивторостепеннойинформации. 

Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка. 

Культураречи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный,коммуникативныйиэтический.Коммуникативнаяцелесообразность,уместн

ость,точность,ясность,выразительностьречи.Оценкакоммуникативныхкачествиэффек

тивности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственнойречью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма.Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поискматериала.Композицияпубличного выступления. 

Культуранаучногоиделовогообщения(устнаяиписьменнаяформы).Особенностиречевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.Культураразговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературногоязыка:орфоэпические(произносительныеиакцентологические),лексические,г

рамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографическиенормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и 

пунктуационныхуменийинавыков.Соблюдениенормлитературногоязыкавречевойпрактике.

Уместностьиспользованияязыковыхсредств вречевомвысказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

ихиспользование. 

10 класс 

Язык.Общиесведения оязыке. Основныеразделынауки о языке 

Русскийязыксредиязыковмира.Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Русскиеписатели о 

выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и

 языкмежнациональногообщения народов России. 
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Русскийязыккакодинизмировых языков. 

Литературныйязыккаквысшаяформасуществованиянациональногоязыка. 

Понятиенормылитературногоязыка.Типынормлитературногоязыка.Нормаикультураречи.  

Понятиеофункциональныхразновидностях(стилях);основныефункциональныестилисовре

менногорусскоголитературного языка. 

Лексика.Фразеология.Лексикография 

Основныепонятияиосновныеединицылексикиифразеологии. 

Словоиегозначение.Однозначностьимногозначностьслов.Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и 

ихупотребление.Синонимыиихупотребление.Антонимыиихупотребление.Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная илексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексикии неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление.Лексикография. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Основныепонятияфонетики,графики,орфоэпии. 

Звукиибуквы.Позиционные(фонетические)иисторическиечередованиязвуков.Фонетически

йразбор. 

Орфоэпия.Основныеправилапроизношениягласныхисогласныхзвуков.Ударение. 

Морфемикаисловообразование 

Основныепонятияморфемикиисловообразования.Составслова.Морфемыкорневыеиаффикс

альные. Основаслова. Основыпроизводныеи непроизводные. 

Морфемныйразборслова. 

Словообразование, Морфологические способы словообразования.

 Понятиесловообразовательнойцепочки. 

Неморфологические способы 

словообразования.Словообразовательныйразбор

. 

Основныеспособыформообразованиявсовременномрусскомязыке. 

Морфологияиорфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии.Принципырусской орфографии. 

Морфологическийпринципкакведущийпринципрусскойорфографии.Фонетические,традицион

ныеи дифференцирующиенаписания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова.Чередующиесягласные в корнеслова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после 

Ц.Правописаниезвонкихи глухихсогласных. 

ПравописаниенепроизносимыхсогласныхисочетанийСЧ,3Ч,ШЧ,ЖЧ,СТЧ,ЗДЧ. 

Правописаниедвойныхсогласных.Правописание 

гласных и согласных в 

приставках.ПриставкиПРЕ-иПРИ-. 

Гласные И и Ы после 

приставок.Употребление Ъи Ь. 
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Употребление прописных и строчных 

букв.Правилапереносаслов. 

Самостоятельные части 

речиИмясуществительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды

 именсуществительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительныеобщегорода.Определениеиспособывыраженияроданесклоняемыхименсу

ществительных и аббревиатур. 

Числоименсуществительных. 

Падеж и склонение имен 

существительных.Морфологическийразборименсуществи

тельных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты

 падежныхокончаний. 

Гласныевсуффиксахименсуществительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и

 ихправописание. 

Имяприлагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды

 именприлагательных. 

Качественныеприлагательные. 

Сравнительнаяипревосходнаястепеникачественныхприлагательных.Простая(синтетическа

я) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистическиеособенностипростыхисложныхформстепеней сравнения. 

Полныеикраткиеформыкачественныхприлагательных.Особенностиобразованияиупотребл

ения кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функциисказуемого; 

ихсемантическиеи стилистические особенности. 

Прилагательныеотносительныеипритяжательные. 

Особенности образования: и употребления притяжательных 

прилагательных.Переходприлагательныхизодного разряда вдругой. 

Морфологический разбор имен 

прилагательных.Правописаниеокончанийименп

рилагательных. 

Склонениекачественныхиотносительныхприлагательных.Особенностисклоненияпритяжат

ельныхприлагательных на-ий. 

Правописание суффиксов имен 

прилагательных.Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных.Правописаниесложныхименприлагательн

ых. 

Имячислительное 

Имячислительноекакчастьречи.Лексико-

грамматическиеразрядыименчислительных.Простые,сложныеисоставныечислительные. 

Морфологическийразборчислительных.Особенностисклоненияименчислительных.Правоп

исаниеимен числительных. 

Употреблениеименчислительныхвречи.Особенностиупотреблениясобирательныхчислител
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ьных. 

Местоимение 
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Местоимение 

какчастьречи.Разрядыместоимений.Значение,стилистическиеиграмматическиеособенност

иупотребленияместоимений. 

Морфологическийразборместоимений.Правописаниеместоимений. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Основныеграмматическиекатегориииформыглагола.Инфинитивкак 

начальная формаглагола. 

Категория вида русского 

глагола.Переходность/непереходность 

глагола.Возвратныеглаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное,

 повелительное,сослагательное(условное). 

Категория времени 

глагола.Спряжениеглагола. 

Две основы глагола. Формообразование 

глагола.Морфологическийразборглаголов. 

Правописаниеглаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная 

форма.Признаки глагола и прилагательного у 

причастий.Морфологическийразбор причастий. 

Образование 

причастий.Правописаниесуффиксовп

ричастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных.Переход причастий в прилагательные и 

существительные.Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная 

форма.Образованиедеепричастий. 

Морфологический разбор 

деепричастий.Переход деепричастий в 

наречия и предлоги.Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды 

наречий.Морфологическийразборнаречий

. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательныенаречия.Слитное, раздельноеидефисноенаписаниенаречий. 

Словакатегориисостояния 

Грамматическиеособенностисловкатегориисостояния. 

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

ед.ч. 

Морфологическийразборсловкатегориисостояния. 

Служебные части 

речиПредлог 

Предлог как служебная часть 

речи.Особенности употребления 
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предлогов.Морфологический разбор 

предлогов.Правописаниепредлогов. 
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Союзыисоюзныеслова 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзныеслова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы 

исоюзныеслова. 

Морфологический разбор 

союзов.Правописаниесоюзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть 

речи.Разрядычастиц. 

Морфологическийразборчастиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, 

ихзначениеиупотребление.СлитноеираздельноенаписаниеНЕиНИсразличнымичастями 

речи. 

 

11 класс 
СИНТАКСИСИПУНКТУАЦИЯ 

Введение 

Основныепонятиясинтаксиса 

ипунктуации.Основныесинтаксическиеединицы.Основныепринципырусскойпунктуации.

Пунктуационныйанализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксическойсвязи. 

Синтаксическийразборсловосочетания. 

Предложение 

Понятиеопредложении.Классификацияпредложений.Предложенияпростыеисложные. 

Простоепредложение 

Видыпредложенийпоцеливысказывания.Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске.Пред

ложенияутвердительныеиотрицательные.Видыпредложенийпоструктуре. Двусоставные и 

односоставные предложения.Главные члены 

предложения.Тиремеждуподлежащимисказуемым.Распространенныеинераспространенны

епредложения.Второстепенные членыпредложения.Полные инеполные предложения.Тире 

в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок 

словвпростомпредложении.Инверсия.Синонимияразныхтиповпростогопредложения. 

Простоеосложненноепредложение 

Синтаксическийразборпростогопредложения. 

Однородныечленыпредложения.Знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами.З

накипрепинанияприоднородныхинеоднородныхопределениях.Знакипрепинанияприодноро

дныхинеоднородныхприложениях.Знакипрепинанияприоднородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания 

приоднородныхчленах,соединенныхповторяющимисяипарнымисоюзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах.Обособленные члены предложения. Знаки

 препинания при обособленных

 членахпредложения.Обособленныеинеобособленныеопределения.Обособ

ленныеприложения.Обособленныеобстоятельства.Обособленныедополнения.Уточняющие

,пояснительныеиприсоединительныечленыпредложения.Параллельныесинтаксическиекон
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струкции.Знакипрепинанияприсравнительном обороте. 
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Знакипрепинанияприсловахиконструкциях,грамматическинесвязанныхспредложением.Зна

кипрепинанияприобращениях.Знакипрепинанияпривводныхсловахисловосочетаниях.Знак

ипрепинанияпривставныхконструкциях.Знакипрепинанияпримеждометиях.Утвердительн

ые,отрицательные,вопросительно-восклицательныеслова. 

СложноепредложениеПонятиеосложномпредложении.Знакипрепинаниявсложносочиненн

омпредложении.Синтаксическийразборсложносочиненногопредложения.Знакипрепинания

всложноподчиненномпредложениисоднимпридаточным.Синтаксическийразборсложнопод

чиненногопредложениясоднимпридаточным.Знакипрепинаниявсложноподчиненномпредл

оженииснесколькимипридаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькимипридаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка 

сзапятойвбессоюзномсложномпредложении.Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении.

Тиревбессоюзномсложномпредложении.Синтаксическийразборбессоюзного сложного 

предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимияразныхтипов 

сложногопредложения. 

Предложениясчужойречью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знакипрепинанияпри 

диалоге. Знакипрепинания прицитатах. 

Употреблениезнаковпрепинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире.Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки 

идругиезнакипрепинания.Факультативныезнакипрепинания.Авторскаяпунктуация. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а 

такжеизобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Научный стиль, 

сферыего использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного 

стиля.Основныежанрынаучногостиля:доклад,статья,сообщение,аннотация,рецензия,рефер

ат,тезисы,конспект,беседа,дискуссия.Совершенствованиекультурыучебно-

научногообщения вустнойиписьменнойформе. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность,расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 

документа.Совершенствованиекультурыофициально-

деловогообщениявустнойиписьменнойформе. 

Публицистическийстиль,сферыегоиспользования,назначение.Признакипублицистического

стиля.Основныежанрыпублицистическогостиля.Языкхудожественнойлитературыиегоотли

чияотдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепризнакихудожественн

ойречи:образность,широкоеиспользование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств другихфункциональныхразновидностей языка. 

Текстиегоместовсистемеязыкаиречи.Закономерностипостроениятекста.Функционально-

смысловыетипыречи:повествование,описание,рассуждение.Информационнаяпереработкат

екстовразличныхфункциональныхстилейижанров.Анализтекстов разныхстилей и жанров. 

КУЛЬТУРАРЕЧИ 
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Культураречикакразделнаукиоязыке,изучающийправильностьичистотуречи.Понятие о 

коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте,логичности, 

последовательности, образности, выразительности речи. Основные 

аспектыкультурыречи:нормативный,коммуникативныйиэтический.Речевоеобщениекакфор

ма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 

Видыречевого общения:официальное и неофициальное, публичное инепубличное. 

Речеваяситуацияи еекомпоненты. 

Разговорнаяречь,сферыееиспользования,назначение.Признакиразговорнойречи.Невербаль

ныесредстваобщения.Совершенствованиекультурыразговорнойречи. 

Особенностиречевогоэтикетавофициально-

деловой,научнойипублицистическойсферахобщения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической 

идиалогической речи в разных сферах общения. Совершенствование культуры 

восприятияустной монологическойидиалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационнаяпереработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативнойзадачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее,ознакомительно-реферативное и др. 

Овладениеречевойкультуройиспользованиятехническихсредствкоммуникации(телефон,ко

мпьютер, электронная почтаи др.). 

Языковаянормаиееосновныеособенности.Основныевидыязыковыхнорм:орфоэпические,ле

ксические,стилистическиеиграмматические(морфологическиеисинтаксические) 

нормырусского литературногоязыка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устномобщении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношениебезударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношениенекоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 

слов, а такжерусских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. 

Допустимыевариантыпроизношения иударения. 

Лексическиенормы.Употреблениесловавстрогомсоответствиисеголексическимзначением – 

важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда 

нужногословасучетомегозначения и стилистическихсвойств. 

Грамматическиенормы.Нормативноеупотреблениеформслова.Нормативноепостроение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употреблениепредлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. 

Нормативноесогласованиесказуемогосподлежащим.Правильноепостроениепредложенийсо

бособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и 

ихстилистическиеи смысловыевозможности. 

Орфографическиенормы.Разделырусскойорфографиииосновныепринципынаписания: 

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

употреблениепрописныхистрочныхбукв;4)правилапереносаслов;5)правилаграфическогосо

кращенияслов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации 

исистемаправил,включенныхвкаждыйизних:1)знакипрепинаниявконцепредложений; 

2) знакипрепинаниявнутрипростогопредложения;3)знакипрепинаниямеждучастями 
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сложногопредложения;4)знакипрепинанияприпередачечужойречи;5)знакипрепинания в 

связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловоечленениетекста. 

Нормативныесловарисовременногорусскогоязыкаисправочники:орфоэпическийсловарь,то

лковыйсловарь,словарьграмматическихтрудностей,орфографическийсловарьи 

справочникипо русскомуправописанию. 

Соблюдениенормлитературногоязыкавречевойпрактике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 

иситуациямиречевого общения. 

Оцениваниеустныхиписьменныхвысказываний/текстовсточкизренияязыковогооформлени

я,уместности,эффективностидостиженияпоставленныхкоммуникативныхзадач. 

Использованиенормативныхсловарейрусскогоязыка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведениитекстовделового, научного ипублицистическогостилей. 

Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка. 

 
Литература 

 
Образовательнаяпрограммаполитературевоплощаетидеювнедрениявпрактикуроссийской 

школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условиемреализации 

данной идеи является уже заявленное в образовательной программе 

основнойшколыпринципиальноновоеосмыслениерезультатовобразовательнойдеятельност

и:освоениеучебногопредметногоматериаладолжнобытьсоотнесенос личностными 

иметапредметнымирезультатами.Планируемыепредметныерезультаты,определенныеприм

ернойпрограммойполитературе,предполагаютформированиечитательскойкомпетентности 

и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углублениязнаний олитературе.  

Цельучебногопредмета«Литература»:формированиекультурычитательскоговосприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных 

нанавыкаханализаиинтерпретациилитературныхтекстов. 

Стратегическаяцельпредметав10–11-хклассах–

завершениеформированиясоответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения 

кчтениюхудожественнойлитературыкаккдеятельности,имеющейличностнуюисоциальную 

ценность,как к средствусамопознанияисаморазвития. 

Задачиучебногопредмета«Литература»: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, 

родной(региональной)и мировойлитературы; 

 овладениенеобходимымпонятийнымитерминологическимаппаратом,позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменнойформе; 

 овладениенавыкоманализатекстахудожественногопроизведения(умениевыделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые иродовые, 

сюжетные икомпозиционные решения автора, место,время и 

способизображениядействия,стилистическоеиречевоесвоеобразиетекста,прямойи 



140 
 

переносныепланы текста,умение«видеть»подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной

формесамостоятельнопрочитанныепроизведения,ихотдельныефрагменты,аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответынавопросы, рецензии, аннотациии др.); 

 овладениеумениемопределятьстратегиюсвоегочтения; 

 овладениеумениемделатьчитательскийвыбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательскойдеятельностиресурсовбиблиотек,музеев,архивов,втомчислецифр

овых,виртуальных; 

 овладениеразличнымиформамипродуктивнойчитательскойитекстовойдеятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве идр.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой,современнымлитературнымпроцессом; 

 знакомствососмежнымислитературойсферамиискусстваинаучногознания(культуро

логия, психология, социология и др.). 

 
Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературыкак объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей 

настоящейпрограммы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых 

может 

бытьорганизованаиобеспеченасамостоятельнаяпродуктивнаячитательскаядеятельностьобу

чающихся.Подчитательскойдеятельностьюздесьпонимаетсяопределениечитательской 

задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка 

иинтерпретация. 

Самапосебе«прочитанность»тогоилииногопроизведенияилидажеперечнярекомендованных

дляизученияпроизведенийотечественнойимировойклассикинеможетсчитатьсядостаточны

митогомшкольноголитературногообразования,еслипри 

этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность 

самостоятельноориентироватьсявмногообразиилитератур,читатьивосприниматьпрочитанн

ое,анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для 

чтениядругим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением 

основногообразования,апрочитанноевшколестановилосьбазойдлядальнейшегочтенияиосм

ысленияпроизведенийкакклассики,такисовременнойлитературы,определяятраекторию 

читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в 

зонеближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поискуинформации,сопровождениеилисозданиечитательскихмотиваций,условиядляпроду

ктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая 

вомногомопределяетсяизменениемегороливучебнойдеятельностивсоответствиистребовани

ями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает 

необходимостьобеспечениясубъектностиучителякакорганизатораобразовательногопроцесс

аисубъектностиобучающегося каккомпетентного читателя. 

Дляобеспечениясубъектностичитателявпрограммепредложенмодульныйпринципформиро

ваниярабочейпрограммы:структуракаждогомодуляопределеналогикой 
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освоенияконкретныхвидовчитательскойдеятельностиипоследовательногоформированиячи

тательскойкомпетентности,т.е.способностисамостоятельноосуществлять 

читательскуюдеятельность нанезнакомомматериале. 

Содержаниепрограммы 

Дидактическойединицейпрограммыопределенучебныймодуль–

логическисамостоятельныйкомпонентучебнойпрограммы.Учебныйматериалдлясоставлени

ямодулейрабочейпрограммыиихколичествоопределяютсясоставителемвзависимостиоттог

о,какбудутраспределеныучебныезадачиподостижениюпланируемыхрезультатов.Достижен

иерезультата(илинесколькихрезультатов)фиксируетсяобязательнойитоговой(контрольной)

работойвконцекаждого модуля. 

Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно-

тематическийпринцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать 

учебный 

материал(списокпроизведенийдлячтениянауроке,длясамостоятельногочтения,переченьтео

ретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных 

связей,привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем 

рабочейпрограммыстоятзадачи–

определитьспособ(принцип)распределенияпланируемыхрезультатов, обеспечить их 

достижение средствами учебного материала, сформироватьконтрольно-

измерительныематериалы(заданиядляпроведенияитоговыхработ). 

Приопределениисодержаниякаждогоизмодулейучитываетсяследующееусловие–

обязательноеприсутствиесредиучебногоматериалаключевыхпроизведенийрусскойлитерат

уры, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. 

Присутствиепроизведениймировойиродной(региональной)литературыдолжноноситьсбала

нсированныйхарактер.Внутриотдельногомодуляпроизведенияразличнойжанрово-

родовойпринадлежности,временисозданияиавторства,различныхнаправленийистилейдают

сявсравнительно-

сопоставительномрассмотрениидляпоследовательногоформированияуобучающегосяумени

ясамостоятельночитатьивыявлятьобщиетемыипроблемыудвухиболеепроизведений,видяио

тмечаякак 

общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или 

иногопроизведения. 

Принципформированияисторизмавосприятиялитературыможетбытьосуществленследующ

имиспособами:историко-хронологическимизучением–

тематическиеблокиизучаютсянапроизведенияхотдельногоисторическогопериода;проблемн

о-

тематическимизучением,когдадляраскрытиятемыберетсянесколькопроизведений,принадле

жащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства иразличия 

подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут 

бытьосмысленыобучающимисявпроцессесопоставительногоанализаразныхпроизведений. 

Деятельностьнаурокелитературы 

Освоениестратегийчтенияхудожественногопроизведения:чтениеконкретныхпроизведе

ний на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение 

сэлементамикомментирования;комплексныйанализхудожественноготекста;сравнительно-

сопоставительное(компаративное)чтениеидр.).Впроцесседаннойдеятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным 
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текстом.Произведениядляработынаурокеопределяютсясоставителемрабочейпрограммы(ре

комендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на 

урокевыбирается1–2произведения,длякомпаративногочтениядолжныбытьвыбраныне 
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менее2произведений). 

Анализхудожественноготекста 

Определениетемы(тем)ипроблемы(проблем)произведения.Определениежанрово-

родовойпринадлежности.Субъектнаяорганизация.Пространствоивремявхудожественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), 

егосоставляющих(вступление,завязка,развитие,кульминация,развязка,эпилог).Предметный 

мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и 

образыпроизведения.Стихипрозакак двеосновныеформыорганизациитекста. 

Методыанализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ(методанализа бинарных оппозиций). Стиховедческийанализ. 

Работасинтерпретациямиисмежнымивидамиискусствиобластямизнания 

Анализиинтерпретация:набазовомуровнеобучающиесяпонимаютразницумеждуаналитичес

койработойстекстом,егосоставляющими,–иинтерпретационнойдеятельностью. 

Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и 

стилизация,пародия,иллюстрация,другойспособвизуализации);индивидуальнаяиколлектив

ная(исполнениечтецомиспектакль,экранизация).Интерпретациялитературногопроизведени

ядругимивидамиискусства(знакомствосотдельнымитеатральнымипостановками,экранизац

иями;спластическимиинтерпретациямиобразовисюжетовлитературы).Связилитературысис

торией;психологией;философией;мифологиейирелигией;естественныминауками(основыис

торико-культурногокомментирования,привлечениенаучныхзнаний 

дляинтерпретациихудожественногопроизведения). 

Самостоятельноечтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

спискалитературыкмодулю.Наматериалепроизведенийизэтогоспискаобучающиесявыполн

яютитоговуюписьменнуюработупотемемодуля(демонстрируютуровеньвладенияосновным

и приемамии методами анализатекста). 

Созданиесобственноготекста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устныежанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретациипроизведения),мини-

экскурсия,устнаязащитапроекта.Письменныежанры:краткийответна вопрос, мини-

сочинение, сочинение-размышление, эссе,аннотация, рецензия,обзор (литературы по теме, 

книжных новинок, критических статей), научное сообщение,проект и презентация проекта. 

Критерии оценки письменных работ, посвященных 

анализусамостоятельнопрочитанныхпроизведений,приведенывразделе«Результаты».  

Использованиересурса 

Использованиебиблиотечных,архивных,электронныхресурсовприработеспроизведением,и

зучаемымвклассе.Развитиенавыковобращенияксправочно-информационным ресурсам, в 

том числе и виртуальным. Самостоятельная 

деятельность,связаннаяспоискоминформацииописателе,произведении,егоинтерпретациях.

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других 

информационныхресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных 

критиков, событиялитературнойжизни (премии, мероприятия,фестивали ит.п.). 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГОИЗУЧЕНИЯ 

Основнымикритериямиотборахудожественныхпроизведенийдляизучениявшколеявляются

ихвысокаяхудожественнаяценность,гуманистическаянаправленность,позитивноевлияниен

аличностьученика,соответствиезадачамегоразвитияивозрастнымособенностям,атакжекуль

турно-историческиетрадицииибогатыйопытотечественногообразования. 

Художественныепроизведенияпредставленывперечневхронологическойпоследовательност

и: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построениеперечня определяется 

задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося 

насведения,полученныеназавершающемэтапеосновнойшколы.Курслитературывстаршей 

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческомразвитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и 

современнойлитературы. 

Переченьпроизведенийпредставляетсобойинвариантнуючастьлюбойпрограммылитератур

ного образования, обеспечивающую федеральный компонент

 общегообразования.Переченьдопускаетрасширениеспискаписательскихи

менипроизведенийв авторских программах, что содействует реализации принципа 

вариативности в изучениилитературы. Данный перечень включает три уровня 

детализации учебного материала:названоимяписателясуказаниемконкретных 

произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

числохудожественныхтекстов,выборкоторыхпредоставляетсяавторупрограммыилиучител

ю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведениякоторыхобязательныдляизучения(выборписателейиконкретныхпроизведени

йизпредложенногоспискапредоставляетсяавторупрограммыилиучителю). 

10КЛАСС 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКАА.С.ПУШКИН 

Стихотворения:«ВоспоминаниявЦарскомСеле»,«Вольность»,«Деревня»,«Погаслодневное 

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», 

«Элегия»(«Безумныхлетугасшеевеселье...»),«Свободысеятельпустынный...»,«Подражание

Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» 

идр.по выбору, поэма«Медный всадник». 

Образно-тематическоебогатство и художественное 

совершенствопушкинскойлирики.Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в 

стихотворенияхА.С. 

Пушкина(сущностьпоэтическоготворчества,свободахудожника,тайныприродыидр.).Эстет

ическоеи морально-этическоезначениепушкинскойпоэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликтмежду интересами личности и государства в пушкинской «петербургской 

повести». Образстихиии его рольвавторской концепцииистории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический 

жанр.Внутрипредметныесвязи:одическиемотивы«петровской»темывтворчествеМ.В.Ломонос
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оваиА.С.Пушкина;традицииромантическойлирикиВ.А.ЖуковскогоиК.Н. 
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Батюшковавпушкинскойпоэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный 

всадник».Знатьопорныепонятия: философскаялирика,поэмакаклиро-

эпическийжанр. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» 

(«Я,Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полднев-

ныйжарвдолинеДагестана...»),«Выхожуодинянадорогу...»идр.повыбору.Поэма«Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова.Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 

поэтическогодара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотическойлирикипоэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтическийколоритпоэмы,ееобразно-

эмоциональнаянасыщенность.Перекличкаосновныхмотивов 

«Демона»слирикойпоэта. 

Опорныепонятия:духовнаялирика,романтическаяпоэма. 

нутрипредметныесвязи:образпоэта-пророкавлирикеМ.Ю.ЛермонтоваиА.С.Пушкина; 

традиции русского романтизма влермонтовскойпоэзии. 

Межпредметныесвязи:живописьирисункиМ.Ю.Лермонтова;музыкальныеинтерпретации

стихотворенийЛермонтова(А.С.Даргомыжский,М.А.Балакирев,А.Рубинштейни др.). 

Знатьопорныепонятия:духовнаялирика,романтическаяпоэма. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура, тематика,проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличных источников. 

Н.В.ГОГОЛЬ 

Повести:«Невскийпроспект»,«Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества 

изатерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как 

приемыавторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединениетрагическогои комическоговсудьбегоголевскихгероев. 

Опорныепонятия:ирония,гротеск,фантасмагория. 

Внутрипредметныесвязи:темаПетербургавтворчествеА.С.ПушкинаиН.В.Гоголя. 
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Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, 

В.Зелинский,Кукрыниксы и др.). 

Знатьопорныепонятия:ирония,гротеск,фантасмагория. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

Литература второй половины XIX 

векаВведение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянскийвопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласиямежду либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, ихотражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 

Демократические тенденциив развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитиереалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, 

А.П.Чеховаидр.«Некрасовское»и«элитарное»направлениявпоэзии,условностьихразмежева

ния. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского 

иА.П.Чехова).Новыетипыгероевиразличныеконцепцииобновленияроссийскойжизни 

(прозаН.Г.Чернышевского,Ф.М.Достоевского,Н.С.Лесковаидр.).Вкладрусскойлитературы

второйполовиныXIXвекавразвитиеотечественнойимировойкультуры.А.Н.ОСТРОВСКИ

Й 

Пьесы:«Своилюди—сочтемся!»,«Гроза». 

Бытинравызамоскворецкогокупечествавпьесе«Своилюди—сочтемся!».Конфликтмежду 

«старшими» и«младшими», властнымии подневольнымикакоснова социально-

психологическойпроблематикикомедии.Большов,ПодхалюзиниТишка—

тристадиинакопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая 

функция.Изображение«затерянногомира» городаКалинова в 

драме«Гроза».КатеринаиКабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

Трагедия совести и 

ееразрешениевпьесе.Рольвторостепенныхивнесценическихперсонажейв«Грозе». 

Многозначностьназванияпьесы,символикадеталейиспецификажанра.«Гроза»врусской 

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

Опорныепонятия:семейно-бытоваяколлизия,речевойжест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве 

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

Межпредметныесвязи:А.Н.Островскийирусскийтеатр;сценическиеинтерпретациипьесА.

Н. Островского. 

Длясамостоятельногочтения:пьесы«Бесприданница»,«Волкииовцы».Знатьо

порныепонятия:семейно-бытоваяколлизия,речевой жест. 
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Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеориилит

ературы(художественнаяструктура,тематика,проблематика,нравственный 
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пафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениипространства,из

образительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

И.А.ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивостьнатурыгероя,еесоотнесенностьсдругимихарактерами(АндрейШтольц,Ол

ьгаИльинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. 

ОбразЗахара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное 

значениеглавы«СонОбломова».Рольдеталивраскрытиипсихологииперсонажейромана.Отра

жение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» врусской 

критике(Н.А.Добролюбов,Д.И.Писарев,А.В.Дружинин). 

Опорныепонятия:образнаятипизация,символикадетали. 

Внутрипредметныесвязи:И.С.ТургеневиЛ.Н.Толстойоромане«Обломов»;ОнегиниПечор

ин как литературныепредшественникиОбломова. 

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

изжизни И.И. Обломова»(реж.Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная 

история».Знатьопорныепонятия:образнаятипизация,символикадет

али. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественнаяструктура, тематика, проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

И.С.ТУРГЕНЕВ 

Цикл«Запискиохотника»(2—3рассказаповыбору),роман«Отцыидети»,стихотворения в 

прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. повыбору. Яркость и 

многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 

охотника».Отражениеразличныхначалрусскойжизни,внутренняякрасотаидуховнаямощьру

сскогочеловекакакцентральная темацикла. 

Отражениевромане«Отцыидети»проблематикиэпохи.Противостояниедвухпоколенийрусск

ойинтеллигенциикакглавный«нерв»тургеневскогоповествования.НигилизмБазарова,егосо

циальныеинравственно-философскиеистоки.БазаровиАркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовнаялиния в романе и ее место в 

общей проблематике произведения. Философские итоги рома-на, смысл его названия. 

Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, 

Н.Н.Страхова,М.А.Антоновича). 

Стихотворения  в   прозе   и   их   место   в   творчестве   писателя.   Художественная 
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выразительность,лаконизмифилософскаянасыщенностьтургеневскихминиатюр.Отражени

ерусскогонациональногосамосознаниявтематикеиобразах стихотворений. 

Опорныепонятия:социально-

психологическийроман;принцип«тайнойпсихологии»визображении внутреннегомирагероев. 

Внутрипредметныесвязи:И.С.Тургеневигруппа«Современника»;литературныереминисц

енциив романе«Отцыи дети». 

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

вромане);музыкальныетемывромане; песеннаятематикарассказа«Певцы». 

Длясамостоятельногочтения:романы «Рудин»,«Дворянскоегнездо». 

Знатьопорныепонятия:социально-

психологическийроман;принцип«тайнойпсихологии»визображении 

внутреннегомирагероев. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический от-

кликнароманИ.С.Тургенева«Отцыидети».«Новыелюди»итеория«разумногоэгоизма»каква

жнейшиесоставляющиеавторскойконцепциипереустройстваРоссии.Глава«ЧетвертыйсонВ

ерыПавловны»вконтекстеобщегозвучанияпроизведения.Образноеи 

сюжетноесвоеобразие«идеологического»романаН.Г.Чернышевского. 

Опорныепонятия:ложнаяинтрига;литературнаяутопия. 

Внутрипредметныесвязи:Н.Г.Чернышевскийиписателидемократическоголагеря;традици

онныйсюжет«rendez-vous»иеготрансформациявромане«Что делать?». 

Межпредметныесвязи:диссертацияН.Г.Чернышевского«Эстетическиеотношенияискусст

вакдействительности»и поэтикаромана«Что делать?». 

Знатьопорныепонятия:ложнаяинтрига;литературная утопия. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

Н.А.НЕКРАСОВ 

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

незлобивыйпоэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Элегия(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и 
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др. повыбору;поэма«КомунаРуси жить хорошо». 
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«Музаместиипечали» какпоэтическаяэмблемаНекрасова-лирика.Судьбыпростыхлюдей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпоскак форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. 

Гражданскиемотивывнекрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской 

жизни.Мотивправдоискательстваисказочно-

мифологическиеприемыпостроениясюжетапоэмы.ПредставителипомещичьейРусивпоэме(

образыОболта-

Оболдуева,князяУтятинаидр.).Стихиянароднойжизнииееяркиепредставители(ЯкимНагой,

ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной 

впоэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 

рассказыит.п.).ПроблемасчастьяиеерешениевпоэмеН.А.Некрасова.ОбразГришиДоброскло

новаи егоидейно-композиционное звучание. 

Опорныепонятия:народностьхудожественноготворчества;демократизацияпоэтическогояз

ыка. 

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

Лермонтова,Н.А. Некрасова;связьпоэмы«КомунаРусижитьхорошо»сфольклорной 

традицией. 

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

И.Репина,Н.Касаткинаидр.;жанр песни влирикеН.А.Некрасова. 

Длясамостоятельногочтения:поэмы«Саша»,«Дедушка». 

Знатьопорныепонятия:народностьхудожественноготворчества;демократизацияпоэтическо

гоязыка. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура, тематика,проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения:«Нето,чтомнитевы,природа...»,«Silentiuml»,«Цицерон»,«УмомРоссиюнеп

онять...»,«Явстретилвас...»,«Природа—сфинкс,итемонаверней...», 

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

какубийственномылюбим!..»,«Намнеданопредугадать...»идр.повыбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность.Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек,Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тематрагического противостояния человеческого «я» и стихийных 

сил природы. Тема величияРоссии, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирикипоэта. 

Опорныепонятия:интеллектуальнаялирика;лирическийфрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы 

иобразывлирике Ф.И.Тютчева. 
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Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни 

иромансырусскихкомпозиторовнастихиФ.И.Тютчева(С.И.Танеев,С.В.Рахманинови 
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др.). 

Знатьопорныепонятия:интеллектуальнаялирика;лирическийфрагмент. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

А.А.ФЕТ 

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

сземлею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», 

«Назаре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладьюживую...»и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культмгновенья»втворчествепоэта,стремлениехудожникакпередачесиюминутногонастро

ениявнутриивовнечеловека.Яркостьиосязаемостьпейзажа,гармоничностьслияниячеловека

иприроды.КрасотаипоэтичностьлюбовногочувствавинтимнойлирикеА.А.Фета.Музыкальн

о-

мелодическийпринципорганизациистихаирользвукописивлирикепоэта.Служениегармонии

икрасотеокружающегомиракактворческаязадачаФета-художника. 

Опорныепонятия:мелодикастиха;лирическийобраз-переживание. 

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

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

Минаева).Межпредметныесвязи:П.И.Чайковскийомузыкальностилирики А.Фета. 

Знатьопорныепонятия:мелодикастиха;лирическийобраз-переживание. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура,тематика, проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

Н.С.ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник ». Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий»народныхтипов.ОбразИванаФлягинаинациональныйколоритповести. 

«Очарованность»героя,егобогатырство,духовнаявосприимчивостьистремлениекподвигам. 

Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в 

русскомнациональном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковаяяркость«Очарованного странника». 

Опорныепонятия:литературныйсказ;жанрпутешествия. 

Внутрипредметныесвязи:былинныемотивывобразеФлягина;темабогатырствав 
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повестиН.ЛесковаипоэмеН.В.Гоголя«Мертвыедуши». 

Межпредметныесвязи:языкистильлесковскогосказа. 

Длясамостоятельногочтения:повести«Тупейныйхудожник»,«Запечатленныйангел», 

«ЛедиМакбетМценскогоуезда». 

Знатьопорныепонятия:литературныйсказ;жанрпутешествия. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки:«Медведьнавоеводстве»,«Богатырь»,«Премудрыйпискарь». 

«Сказкидлядетейизрядноговозраста» каквершинныйжанрвтворчествеЩедрина-

сатирика.Сатирическоеосмыслениепроблемгосударственнойвласти,помещичьихнравов,на

родногосознаниявсказкахМ.Е.Салтыкова-Щедрина.Развенчаниеобы-

вательскойпсихологии,рабскогоначалавчеловеке(«Премудрыйпискарь»).Приемысатиричес

коговоссозданиядействительностивщедринскихсказках(фольклорнаястилизация, 

гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала 

идействительностивсатиреМ.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская 

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

Щедрина;традиции Д.И. Фонвизинаи Н.В.Гоголя вщедринскойсатире. 

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

 иллюстрацияххудожников(Кукрыниксы, В. Карасев, М.Башилови др.). 

Длясамостоятельногочтения:роман-хроника«Историяодногогорода»,сказки«Орел-

меценат»,«Вяленаявобла»,«Либерал». 

Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская 

ирония.Уметь: анализировать литературное произведение,используясведенияпо 

историиитеориилитературы(художественнаяструктура,тематика,проблематика, 

нравственныйпафос, система образов, особенности композиции,

 художественного  времени ипространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализировать эпизод

 (сцену) изученного произведения, объяснять его связь

 спроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников 

А.К.ТОЛСТОЙ 

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

ревнивомвзоре...»,«Когдаприродавсятрепещетисияет...»,«Прозрачныхоблаковспокойноед

виженье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского 

отГостомысладо Тимашева»и др. по выборуучителя. 
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ИсповедальностьилирическаяпроникновенностьпоэзииА.К.Толстого.Романтический 
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колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника.Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » 

лирики поэта.Жанрово-

тематическоебогатствотворчестваА.К.Толстого:многообразиелирическихмотивов,обращен

иекисторическомупесенномуфольклоруи политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая 

песня.Внутрипредметныесвязи:А.К.ТолстойибратьяЖемчужниковы;сатирическиеприем

ывтворчествеА.К. Толстогои М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметныесвязи:историческиесюжетыифигурывпроизведенияхА.К.Толстого;романсы

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

Длясамостоятельногочтения:роман«КнязьСеребряный». 

Знатьопорныепонятия:лирикапозднегоромантизма;историческаяпесня. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь); 

анализироватьэпизод(сцену)изученногопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойп

роизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

Л.Н.ТОЛСТОЙ 

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-

эпопеи:масштабностьизображенияисторическихсобытий,многогероиность,переплетениера

зличных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление 

сущностивойны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 

«военныхтрутней».Критическоеизображениевысшегосветавромане,противопоставлениеме

ртвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. 

Этапыдуховного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

сложность ипротиворечивостьжизненного пути героев. 

«Мысльсемейная»иееразвитиевромане:семьиБолконскихиРостовыхисемьи-

имитации(Берги, Друбецкие, Курагины ит.п.). Чертынравственного идеалаавтора 

вобразахНаташи Ростовой иМарьи Болконской. 

«Мысльнародная»какидейно-

художественнаяосноватолстовскогоэпоса.ПротивопоставлениеобразовКутузоваиНаполеон

авсветеавторскойконцепцииличности в истории. Феномен «общей жизни» и образ 

«дубины народной войны» в рома-не. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания.Значениеромана-

эпопеиТолстогодляразвитиярусскойреалистической литературы. 

Опорныепонятия:роман-эпопея;«диалектикадуши»;историко-философскаяконцепция. 

Внутрипредметныесвязи:Л.Н.ТолстойиИ.С.Тургенев;стихотворениеМ.Ю.Лермонтова 

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

итема«бонапартизма»в произведенияхрусских классиков. 

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

живописныепортретыЛ.Толстого(И.Н.Крамской,Н.Н.Ге,И.Е.Репин,М.В.Нестеров),иллюст

рациикроману«Войнаимир»(М.Башилов,Л.Пастернак,П.Боклевский,В.Серов,Д. 
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Шмаринов). 

Длясамостоятельногочтения:цикл«Севастопольскиерассказы»,повесть«Казаки»,роман«Ан

наКаренина». 

Знатьопорныепонятия:роман-эпопея;«диалектикадуши»;историко-философскаяконцепция. 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического 

романаФ.М.Достоевского.ОбразПетербургаисредстваеговоссозданиявромане.Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. 

ОбразРаскольниковаитема«гордогочеловека»вромане.ТеорияРаскольниковаиидейные 

«двойники»героя(Лужин,Свидригайловидр.).Принципполифонииврешениифилософской 

проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя каксредство его 

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл 

преступленияинаказанияРодионаРаскольникова.Рольэпилогавраскрытииавторскойпозици

ивромане. 

Опорныепонятия:идеологическийроманигерой-идея;полифония(многоголосие);герои-

«двойники». 

Внутрипредметныесвязи: творческая полемикаЛ.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского;сквозныемотивыиобразырусскойклассикивроманеФ.М.Достоевского(еванге

льскиемотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма 

и др.).Межпредметные связи:особенности языка и

 стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре икино (постановкиЮ.Завадского,Ю. 

Любимова,К.Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокуроваи др.). 

Длясамостоятельногочтения:романы «Идиот»,«БратьяКарамазовы». 

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

(многоголосие);герои-«двойники». 

Уметь:анализироватьлитературноепроизведение,используясведенияпоисторииитеории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственныйпафос,системаобразов,особенностикомпозиции,художественноговремениип

ространства,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь);анализироватьэпизод(сцену)изученн

огопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикойпроизведения; 

Применятьполученныезнанияиумениявустнойиписьменнойречи;находитьиграмотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведенииили 

автореспомощьюразличныхисточников. 

А.П.ЧЕХОВ 

Рассказы:«Крыжовник»,«Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 
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«Ионыч»идр.повыбору.Пьеса«Вишневыйсад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей 

вчеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости.Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического 

анализакак отличительныечерты чеховской прозы. 

НоваторствоЧехова-

драматурга.Соотношениевнешнегоивнутреннегосюжетоввкомедии«Вишневыйсад».Лирич

ескоеидраматическоеначалавпьесе.Фигурыгероев- 

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

внесценическихперсонажейвчеховскойпьесе.Функцияремарок,звукаицветав«Вишневомсад

е».Сложностьинеоднозначностьавторской позициивпроизведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

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

человека» врусской классике ипроизведенияхЧехова. 

Межпредметныесвязи:сценическиеинтерпретациикомедии«Вишневыйсад»(постановкиК.

С.Станиславского,Ю.И.Пименова,В.Я.Левенталя,А.Эфроса,А.Трушкинаи др.). 

Длясамостоятельногочтения:пьесы «ДядяВаня»,«Трисестры». 

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

символическаядеталь. 
 

11класс 

ЛитератураXXвека 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX 

века.Литературапервойполовины XXвека 

ОбзоррусскойлитературыпервойполовиныXXвека 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспеватьва,звезды!..»,«Последнийшмель».Живописность,напевность,философскаяипсихо

логическаянасыщенность,тонкийлиризмстихотворенийБунина.Рассказы: 

«Антоновскиеяблоки».  Поэтика  «остывших»усадебилирическихвоспоминаний. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ«нового 

человекасостарымсердцем».«Чистыйпонедельник».ТемаРоссии,еедуховныхтайнинерушим

ых ценностей. 

М.Горький.Жизньитворчество(обзор)«СтарухаИзергиль».Романтизмраннихрассказов 

Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протестгероя-

одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести 

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

героево правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Сочинение по 

творчествуМ.Горького. 

А.И.Куприн.Жизньитворчество(обзор)«Олеся».Внутренняяцельностьикрасота 

«природного»человека.«Поединок».Мирармейскихотношенийкакотражениедуховного 

кризиса общества.«Гранатовыйбраслет».Нравственно-философский 

смыслисториио«невозможной»любви.Символическийсмыслхудожественныхдеталей,поэт

ическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль 

эпиграфавповести, смыслфинала. СочинениепотворчествуА.И.Куприна 

Обзоррусской поэзииконцаXIX–началаXXвека 

В. Брюсов, К.Бальмонт,И. Ф. Анненский,А.Белый,Н. С.Гумилев, И.Северянин, В. 
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Хлебников.Серебряныйвекрусскойпоэзиикаксвоеобразный«русскийренессанс»(обзор).Ли

тературныетеченияпоэзиирусскогомодернизма:символизм,акмеизм,футуризм.Художестве

нныеоткрытия,поискиновыхформ. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах 

оПрекраснойДаме».Поэма«Двенадцать».Образ«мировогопожаравкрови»какотражение»му

зыкистихий»впоэме. Сочинениепо творчествуА.А.Блока 

А.А.Ахматова.Жизньитворчество.Стихотворения«Песняпоследнейвстречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был.Он звал утешно», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает 

так:какая-тоистома…».Психологическаяглубинаияркостьлюбовнойлирики.Поэма 

«Реквием». История создания и публикации. Тема исторической памяти. Сочинение 

потворчествуА.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи 

кБлоку»«Ктосозданизкамня,ктосозданизглины…»,«ТоскапоРодине!Давно…», 

«Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. 

Конфликтбытаибытия,времениивечности.Исповедальность,внутренняясамоотдача,максим

альное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. 

Цветаевой.Своеобразиепоэтического стиля. 

«Королисмеха»изжурнала«Сатирикон».А.Аверченко.Те

мыимотивысатирическойновеллистики. 

Октябрьскаяреволюцияилитературныйпроцесс20-хгодов.Характерныечертывремени в 

повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии в романе 

Е.Замятина«Мы».Трагизмпоэтического мышления О.Мандельштама. 

В.  В.  Маяковский.  Жизнь  и  творчество.  Стихотворения  «А  вы  могли  бы?», 

«Послушайте!»,    «Скрипка   и   немножко   нервно»,    «Лиличка!»,    «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

ТатьянеЯковлевой».Поэмы«Облаковштанах»,«Проэто»,«Вовесьголос»(вступление).Пробл

ематика,художественное своеобразие. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина», 

«Пугачев».Сочинениепо творчествуВ. Маяковского иС.Есенина. 

Литературныйпроцесс30-х–начала40-х годов 

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления 

историческойличности,черты национальногохарактера вобразеПетра. 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество.Роман «Тихий Дон» (обзорное 

изучение)Сочинениепо романуМ.А.Шолохова«ТихийДон» 

М.А.Булгаков.Жизньитворчество.Роман«МастериМаргарита».СочинениепотворчествуМ.

А.Булгакова 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческойдуши истихиимира в 

лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в 

романе.Нравственныеисканиягероя. 

ЛитературапериодаВеликойОтечественнойвойны 

А.Т.Твардовский.Жизньитворчество.Доверительностьитеплоталирическойинтонациипоэ

та. 

Литературныйпроцесс50-х–начала80-х годов 

Н. А. Заболоцкий.Вечныевопросы осущностикрасотыиединстваприроды ичеловека в 
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лирикепоэта. 

В.М.Шукшин.Колоритностьияркостьгероев-чудиков 

А.И.Солженицин.Жизнь итворчество.Отражение«лагерныхуниверситетов»вповести 

«ОдинденьИванаДенисовича»,«Матрениндвор».Типгероя-праведника. 

Новейшаярусскаяпрозаипоэзия80-90-хгодов. 

Произведениядлясамостоятельногочтенияобучающихся 

И.А.Бунин.«Петлистыеуши»,«КазимирСтаниславович», 

«Чашажизни»,«Суходол».А.И.Куприн.«Поединок»,«Молох»,«Олеся». 

Л.Н.Андреев. 

«Рассказосемиповешенных»,«ИудаИскариот»,«Петьканадаче».Б.К.3айцев.«Афон»,«Анна»

. 

А.М.Ремизов. 

«Оля»,«ОбразыНиколаяЧудотворца».М.Горький.«ПоРуси». 

И.С.Шмелев.«Светразума». 

В.В. Вересаев.«Порыв»,«Звезда». 

И.Ф.Анненский.«Старыеэстонки»,«Стараяшарманка»,«Петербург». 

В.Я.Брюсов. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», 

«Праздники»,«ЗаветСвятослава», «Кругинаводе». 

К.Д.Бальмонт.«Явольныйветер,явечновею...»,«Ангелыопальные»,«Явэтотмирпришел,чтоб

видетьсолнце...»,«Тончайшиекраски»,«Безглагольность». 

3.Н.Гиппиус.«Крик»,«Пауки»,«Песня»,«Надписьнакниге»,«Всекругом», 

«Перебои». 

В.С. С о л о в ь е в. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты 

невидишь...». 

А.А.Блок.«Душамолчит.Вхолодномнебе...»,«Фабрика»,«Явамповедалнеземное...», 

«Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко 

мертвецусредилюдей...»,«Рожденныевгодыглухие...»,«Коршун»,«Соловьиныйсад». 

Н.М.Минский.«Волна»,«Художнику»,«Каксонпройдутделаипомыслылюдей...». 

Д.С.Мережковский.«Парки»,«Дети ночи»,«ГрядущийХам». 

С.Нилус.«Наберегусвященнойреки». 

Ф.К.Сологу б.«Осмерть!Ятвой...»,«Измирачахлойнищеты...»,«Мы—

плененныезвери...»,«Чертовыкачели»,«Свети тени». 

Вяч.Иванов.«Поэтыдуха»,«Набашне». 

М.А.Волошин. «Звездныйвенок»,«К Вамдушатакрадостновлекома!..». 

А. Б е л ы й. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», 

«Отчаянье».Н.С. Гу милев. «Гондла», «У камина», «Невольничья»,«Озеро Чад», 

«Помпеи упиратов»,«Старыйконквистадор»,«Моичитатели»,«Ослепительное». 

А.А.Ахматова.«Тыписьмомое,милый,некомкай...»,«Сколькопросьбулюбимойвсегда...»,"Широ

кижелтвечернийсвет...»,«Ведьгде-тоестьпростаяжизньисвет...». 

И.Северянин. «Интродукция»,«Эго-полонез»,«Вблестковойтьме». 

В. Х л е б н и к о в. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», 

«Свободаприходитнагая...». 

В.В.Маяковский.«Нате!»,«Вам!»,«Войнаимир». 

С.А. Ес е нин. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе 

однойплетувенок...»,«Корова»,«Оверю,верю, счастьеесть!..». 
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А.Т.Аверченко.«Осколкиразбитоговдребезги».Са

шаЧерный. Стихотворения. 

Теффи.«Маркита». 

Ф.А.Абрамов.«Пряслины». 

Ч.Айтматов.«Белыйпароход(Послесказки)»,«Ранниежуравли»,«Пегийпес,бегущий 

краемморя». 

Д.Л.Андреев.«Розамира»(фрагменты). 

В.П.Астафьев.«Последнийпоклон»,«Царь-

Рыба»,«Печальныйдетектив».А.А.Бек.«Новоеназначение». 

В.И.Белов.«Плотницкиерассказы»,«Годвеликогоперелома».А.Г.Би

тов.«Грузинский альбом». 

М.А. Бу лга ков. «Бег», «Багровый 

остров».В.В.Быков.«Облава»,«Сотников»,«Знакбед

ы». 

А.В.Вампилов.«Старшийсын»,«Прощаниевиюне». 

К.Д.Воробьев. 

«Этомы,Господи!»,«УбитыподМосквой».В.С.Высоцкий.Поэзия 

ипроза. 

Ю.В.Давыдов.«Глухаяпоралистопада». 

Ю.О.Домбровский. «Хранительдревностей»,«Факультетненужных 

вещей».Н.В.Думбадзе.«Законвечности». 

С.П.Залыгин. «На Иртыше». 

М.И.Ибрагимбеков.«Инебылолучшебрата».В.Д. Иванов. 

«Русь изначальная», «Русь Великая».А.А.Ким.«Отец-

лес». 

Б.А. М о ж а е в. «Мужики и 

бабы».В.В.Набоков.«ЗащитаЛужина». 

В.П.Некрасов.«Маленькаяпечальная повесть». 

Е.И. Н о с о в. «Красное вино победы», «Усвятские 

шлемоносцы».Б.Ш.Окуджава.«Глотоксвободы»,«Путешествиедилетан

тов».Б.Л.Пастернак. Лирика. 

В.С.Пикуль.«Три возрастаАкини-

сан»,«Баязет».А.И.Приставкин.«Ночевалатучказолотая». 

В.Г.Распутин.«Живиипомни»,«Пожар».В.М.Санг

и.«Времядобычи». 

А.И. С о л ж е н и ц ы н. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская 

лекция.Стихотворения и поэмы   Н.Заболоцкого, А. 

Твардовского,Л.Мартынова,   А.Вознесенского,   

 Н.Рубцова,Я.Смелякова, В.Соколова, Е. Евтушенко, Р. 

Гамзатова,Н.Глазкова,   Ч. Чичибабина, 

 Н.Карташевой,А.Солодовникова, Э.Межелайтиса, Б. Ахмадулинойи др. 

Произведениядлязаучиваниянаизусть 

И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору 

учащегося).В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору 

учащегося).Н.С.Гумилев.1-

2стихотворения(повыборуучащегося). 
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А.А.Блок.«Незнакомка»,«Россия»,«Ночь,улица,фонарь,аптека…».В.В.М

аяковский.«Авымогли бы?»,«Послушайте!» 

С.А.Есенин.«Письмокматери»,«Шаганэтымоя,Шаганэ!..»,«Нежалею,незову,не 
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плачу…». 

М.И.Цветаева.«Моимстихам,написаннымтакрано…»СтихикБлоку(«Имятвоѐ—

птицавруке…»),«Ктосоздан изкамня,ктосозданизглины…». 

О.Э.Мандельштам. «NotreDame»,«Явернулсявмойгород,знакомыйдослѐз…». 

А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». «Родная 

земля»Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всѐммнехочется дойти до самой сути…». 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-

ЛИТЕРАТУРНЫЕСВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРАХIXВЕКА 

Русскаялитературавконтекстемировойкультуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственныеисканиячеловека,обращениек  народувпоискахнравственного  идеала, 

«праведничество»,борьбассоциальнойнесправедливостьюиугнетениемчеловека).Нравстве

нныеустоиибытразныхслоеврусскогообщества(дворянство,купечество,крестьянство). Роль 

женщинывсемьеиобщественной жизни. 

Национальноесамоопределениерусскойлитературы.Историко-

культурныеихудожественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в 

русской 

литературеилитературедругихнародовРоссии.Формированиереализмакакновойступенип

ознанияихудожественногоосвоениямираичеловека.Общееиособенноевреалистическом 

отражении действительности в русской литературе и 

литературедругихнародовРоссии.Проблемачеловекаисреды.Осмыслениевзаимодействия

характераи обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы,ее социальная 

остротаифилософскаяглубина.Проблемасудьбы,верыибезверия,смыслажизниитайнысмерт

и.Выявлениеопасностисвоеволияипрагматизма.Пониманиесвободыкакответственностизас

овершенныйвыбор.Идеянравственногосамосовершенствования.Спорыопутяхулучшениям

ира:революцияилиэволюцияидуховноевозрождениечеловека.Историзмвпознаниизакономе

рностейобщественногоразвития.Развитиепсихологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии.Формированиенационального театра. 

Становлениелитературногоязыка. 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРАXXВЕКА 

ТрадициииноваторствоврусскойлитературенарубежеXIX-

ХХвеков.Новыелитературныетечения.Модернизм. 

Трагическиесобытияэпохи(Перваямироваявойна,революция,гражданскаявойна,массовыер

епрессии,коллективизация)иихотражениеврусскойлитературеилитературедругихнародов

России.Конфликтчеловекаиэпохи.Развитиерусскойреалистической прозы, ее темы и 

герои. Государственное регулирование и 

творческаясвободавлитературесоветскоговремени.Художественнаяобъективностьитенден

циозностьвосвещенииисторическихсобытий.Сатиравлитературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе 

илитературедругихнародовРоссии.Новоепониманиерусскойистории.Влияние 

«оттепели»  60-х  годов  на  развитие  литературы.  «Лагерная»  тема  в  литературе. 

«Деревенская» проза.Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 
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идеалаврусскойлитературеилитературедругихнародовРоссии.Развитиетрадиционныхтем 



166 
 

русскойлирики(темылюбви,гражданскогослужения,единствачеловекаиприроды).ЛИТЕРА

ТУРАНАРОДОВРОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

исоциальныхпроблем. 

Произведенияписателей–представителейнародовРоссиикакисточникзнанийокультуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную 

Россию.Переводыпроизведенийнациональныхписателей нарусский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

другихнародовРоссиивобращениикобщенароднойпроблематике:сохранениюмираназем

ле,экологииприроды,сбережениюдуховныхбогатств,гуманизмусоциальныхвзаимоотно

шений. 

ЗАРУБЕЖНАЯЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России,отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. 

острыхсоциально-

нравственныхпроблем,протестписателейпротивунижениячеловека,воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Проблемысамопознанияинравственноговыборавпроизведенияхклассиковзарубежнойлитер

атуры. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-

ЛИТЕРАТУРНЫЕПОНЯТИ

Я 

Художественнаялитературакакискусствослова.Художеств

енныйобраз. 

Содержаниеи форма. 

Художественныйвымысел.Фантастика. 

Историко-

литературныйпроцесс.Литературныенаправленияитечения:классицизм,сентиментализм,ро

мантизм,реализм,модернизм(символизм,акмеизм,футуризм).Основныефактыжизниитворч

ествавыдающихся русскихписателей ХIХ–ХХвеков. 

Литературныероды:эпос,лирика,драма.Жанрылитературы:роман,роман-

эпопея,повесть,рассказ,очерк,притча;поэма,баллада;лирическоестихотворение,элегия,посл

ание,эпиграмма, ода, сонет;комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 

развитиядействия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление.Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирическийгерой.Системаобразов. 

Деталь.Символ. 

Психологизм.Народность.Историзм. 

Трагическоеикомическое.Сатира,юмор,ирония,сарказм.Гротеск. 

Языкхудожественногопроизведения.Изобразительно-

выразительныесредствавхудожественномпроизведении:сравнение,эпитет,метафора,метон

имия.Гипербола.Аллегория. 

Стиль. 

Прозаипоэзия.Системыстихосложения.Стихотворныеразмеры:хорей,ямб,дактиль,амфибра

хий,анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
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Литературнаякритика. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 

ЛИТЕРАТУРНЫХПРОИЗВЕДЕНИЙИТЕОРЕТИКО-

ЛИТЕРАТУРНЫХПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров.Выразительноечтение. 

Различныевидыпересказа. 

Заучиваниенаизустьстихотворныхтекстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иномуродуижанру. 

Анализтекста,выявляющийавторскийзамыселиразличныесредстваеговоплощения;определ

ениемотивовпоступковгероев исущностиконфликта. 

Выявлениеязыковыхсредствхудожественнойобразностииопределениеихроливраскрытиии

дейно-тематического содержанияпроизведения. 

Участиевдискуссии,утверждениеидоказательствосвоейточкизрениясучетоммненияоппоне

нта. 

Подготовкарефератов,докладов;написаниесочиненийна основеипо мотивамлитературных 

произведений. 

Родной (русский) 

языкЯзыки культура 

Русскийязыккакзеркалонациональнойкультурыиисториинарода.Примерыключевых 

слов(концептов)русскойкультуры,ихнационально-историческаязначимость.Образчеловека 

в языке: слова-концепты «дух» и «душа». Ключевые слова, обозначающие 

миррусскойприроды;религиозныепредставления.Крылатыесловаивыражения(прецедентны

етексты)изпроизведенийхудожественнойлитературы,кинофильмов,песен,рекламныхтексто

вит.п.Опроисхождениифразеологизмов.Источникифразеологизмов. Развитие языка как 

объективный процесс. Основные тенденции развитиясовременного русского языка. Новые 

иноязычные заимствования в современном 

русскомязыке.Словообразовательныенеологизмывсовременномрусскомязыке.Переосмысл

ениезначений слов всовременном русском языке. 

Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительныхвариантов в 

современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы 

какхудожественныйприѐм. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Лексическая

сочетаемостьсловаиточность.Свободнаяинесвободнаялексическаясочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексическойсочетаемости.Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

сречевойизбыточностью.Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексической 

нормы всовременныхсловарях. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Типичн

ыеграмматическиеошибки.Управление:управлениепредлоговблагодаря,согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв окниге–

рецензиянакнигу).Правильноеупотреблениепредлоговвсоставесловосочетания(приехатьиз
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Москвы–приехатьсУрала).Нормыупотребления 
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причастныхидеепричастныхоборотов‚предложенийскосвеннойречью.Типичныеошибкивп

остроениисложныхпредложений.Отражениевариантовграмматическойнормывсовременны

хграмматическихсловаряхисправочниках 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 

ЭтикетИнтернет-

переписки.Этическиенормы,правилаэтикетаИнтернетдискуссии,Интернетполемики.Этике

тноеречевоеповедениевситуациях деловогообщения. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Языкиречь.ВидыречевойдеятельностиРусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойб

езопасностиприобщениивсоциальныхсетях.Контактноеидистантноеобщение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект.Использованиеграфиков,диаграмм,схемдляпредставления информации. 

Функциональныеразновидностиязыка.Разговорнаяречь.Анекдот,шутка.Официально-

деловойстиль.Деловоеписьмо,егоструктурныеэлементыиязыковыеособенности.Учебно-

научныйстиль.Доклад,сообщение.Речьоппонентаназащитепроекта. Публицистический 

стиль. Проблемный очерк. Язык художественной 

литературы.Диалогичностьвхудожественномпроизведении.Текстиинтертекст.Афоризмы.П

рецедентныетексты. 

 
Иностранный(английский)язык 

 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направленийсовременногошкольногообразования.Спецификаиностранногоязыкакакучебн

огопредмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает 

икак цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета«Иностранный 

язык»могутбытьреализованысамыеразнообразныемежпредметныесвязи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях общего 

образованияобеспечивает достижение следующихцелей: 

 дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранногоязыка,дальнейшемусамообразованиюсегопомощью,использованиюин

остранногоязыкавдругихобластяхзнаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основныхвидахречевойдеятельности:говорении,аудировании,чтениииписьме.Предметноес

одержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативныхситуациях. 

Освоениеучебногопредмета«Иностранныйязык»набазовомуровненаправленонадостижени

еобучающимисяпороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциивсоответстви

истребованиямикпредметнымрезультатамФГОССОО,достижениекоторыхпозволяетвыпус

кникамсамостоятельнообщатьсявустнойиписьменнойформахкаксносителямиизучаемогоин

остранногоязыка,такиспредставителямидругихстран,использующимиданныйязыккаксредс

твокоммуникации,ивсоответствиис«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностран

нымязыком». 
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Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятомурядом международных институтов, выдающихсоответствующиесертификаты 

обуровневладения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком»определяют,какимикомпетенцияминеобходимоовладетьизучающему 

язык,чтобыиспользовать еговцеляхобщения, 

ификсируютуровеньвладенияиностраннымязыком.Всистеме«Общеевропейскихкомпетенц

ийвладенияиностраннымязыком»уровниосвоения языка описываются с помощью 

дескрипторов, что позволяет составить точную 

иполноценнуюхарактеристикуконкретногоуровня.КорреляциямеждуПООПСООи 

«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком»позволяетмаксимально

точноиобъективноорганизовыватьиконтролироватьосвоениеобучающимися иностранного 

языка в соответствии с международными стандартами. 

Этодаетвозможностьвыпускникампродолжатьобразованиенаиностранномязыке,полноценн

о заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной 

иличнойсферах.Пороговыйуровень,которогодостигаетвыпускник,освоившийпрограмму 

предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), 

соответствуетуровнюB1пошкале«Общеевропейскихкомпетенцийвладенияиностраннымяз

ыком». 

Базовый 

уровеньКоммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержанияречивситуацияхофициальногоинеофициальногообщения.Умениебезподготовк

иинициировать,поддерживатьизаканчиватьбеседунатемы,включенныевраздел 

«Предметноесодержаниеречи».Умениевыражатьиаргументироватьличнуюточкузрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики.Умениеобращатьсязаразъяснениямииуточнятьнеобходимуюинформацию.Типыт

екстов:интервью,обменмнениями,дискуссия.Диалог/полилогвситуацияхофициального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью.Обмен,проверка и подтверждениесобранной фактической информации. 

Монологическаяречь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи».Использованиеосновныхко

ммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика).Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с 

опоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписаниеит.п.).Умениеописыватьизобра

жениебезопорыисопоройнаключевыеслова/план/вопросы.Типытекстов: 

рассказ,описание,характеристика,сообщение,объявление,презентация.Умениепредоставля

ть фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

ивидеотекстовразличныхжанров(радио-

ителепрограмм,записей,кинофильмов)монологического и диалогического характера с 
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нормативным произношением в рамкахизученной тематики. Выборочное понимание 

деталей несложных аудио- и 

видеотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактера.Типытекстов: 
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сообщение, объявление, интервью, тексты рекламныхвидеороликов.Полное и 

точноевосприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщениепрослушаннойинформации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичныетексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). 

Использованиеразличныхвидовчтения(ознакомительное,изучающее,поисковое,просмотро

вое)взависимостиоткоммуникативнойзадачи.Умениеотделятьвпрочитанныхтекстахглавну

ю информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражатьсвоеотношениекпрочитанному.Типытекстов:инструкциипоиспользованиюприбо

ров/техники,каталогтоваров,сообщениевгазете/журнале,интервью,рекламатоваров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Умениечитатьидостаточнохорошопониматьпростыеаутентичныетекстыразличныхст

илей(публицистического,художественного,разговорного,научного,официально-

делового)ижанров(рассказ,роман,статьянаучно-

популярногохарактера,деловаяпереписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведенияосебе.Уме

ние описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения 

ичувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводяаргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, 

планмероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на 

фильмили книгу. Умение письменно сообщатьсвоемнение по поводу фактической 

информацииврамкахизученной тематики. 

Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

встранеизучаемого языка. Владениеорфографическими навыками. 

Фонетическаясторонаречи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

томчислеинтонациивобщих,специальныхиразделительныхвопросах.Умениечеткопроизнос

ить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты.Правильноепроизношениеударныхибезударныхслоговисловвпредложениях.Произн

ошениезвуков английскогоязыкабезвыраженногоакцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречиосновныхсинтаксическихконструкцийвсоответствииск

оммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникативныхтиповпредл

ожений,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненных),такипростых.Распознавани

еиупотреблениевустнойиписьменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций(например,„It’shimwhotookthemoney‖,―It’sti

meyoutalkedtoher‖).Употребление 

вречипредложенийсконструкциями…as;notso…as;either…or;neither 

… nor. 
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Лексическаясторонаречи 
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Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 

враздел«Предметноесодержаниеречи»,втомчислевситуацияхформальногоинеформального

общения.Распознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхустойчивыхсловос

очетаний,оценочнойлексики,реплик-

клишеречевогоэтикета.Распознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхфраз

овых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части 

речипоаффиксу.Распознаваниеиупотреблениевречиразличныхсредствсвязидляобеспечения

целостностивысказывания.Распознаваниеииспользованиевречиустойчивых выражений и 

фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch 

withsomebody,lookforwardtodoingsomething)врамкахтем,включенныхв раздел 

«Предметное содержание 

речи».Предметное содержание 

речиПовседневнаяжизнь 

Домашниеобязанности.Покупки.Общениевсемьеившколе.Семейныетрадиции.Общениесд

рузьямиизнакомыми. Перепискасдрузьями. 

Здоровье 

Посещениеврача.Здоровыйобразжизни. 

Спорт 

Активныйотдых.Экстремальныевидыспорта. 

Городскаяисельскаяжизнь 

ОсобенностигородскойисельскойжизнивРоссииистранахизучаемогоязыка.Городскаяинфр

аструктура. Сельскоехозяйство. 

Научно-техническийпрогресс 

Прогрессвнауке.Космос.Новыеинформационныетехнологии. 

Природаиэкология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата

 иглобальноепотепление.ЗнаменитыеприродныезаповедникиРоссииимира. 

Современнаямолодежь 

Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательныепоездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование 

ипрофессии. 

Страныизучаемогоязыка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности.Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России истранахизучаемого языка. 

Иностранныеязыки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности 

идля повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 

инауки России и стран изучаемого языка. 

Содержаниекурса10класса 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании,говорении, чтениииписьме; 

 языковыесредстваинавыкипользованияими; 

 социокультурнаяосведомлѐнность; 
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 общеучебные и специальные учебные 

умения.Предметноесодержаниеречи 

Модуль 1. Спорт и 

развлеченияМодуль 2.Еда. Здоровье. 

БезопасностьМодуль 3. Путешествия. 

Модуль 4 Защита окружающей 

среды.Модуль 5 Современный образ 

жизни. 

 

Содержаниекурса 11класса 

 коммуникативныеумениявосновныхвидахречевойдеятельности:аудировании,говор

ении, чтениииписьме; 

 языковыесредстваинавыкипользованияими; 

 социокультурнаяосведомлѐнность; 

 общеучебные и специальные учебные 

умения.Предметноесодержание речи 

Модуль1.Общение/Communication 

Модуль 2. Преодоление 

трудностей/ChallengesМодуль 

3.Человекиобщество/Rights 

Модуль 4. Борьба за выживание/ 

SurvivalМодуль5.Трудныйвыбор/SpoiltforC

hoice 

 
Иностранный(немецкий)язык 

Учебныйпредмет«Немецкийязык»обеспечиваетразвитиеиноязычныхкоммуникативныхумений и 

языковых навыков. Освоение учебного предмета направлено на достижение 

обучающимисядопороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции,позволяющемобщатьсяна

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основнойшколыкаксносителямииностранногоязыка,такиспредставителямидругихстран,которыеиспользу

ютиностранныйязыккаксредствомежличностногои межкультурногообщения. 

Содержаниеучебногокурса«Немецкийязык»для10-11классоввключает: 

 

ПРЕДМЕТНОЕСОДЕРЖАНИЕРЕЧИ 

10класс 

Уженескольколетмыизучаемнемецкий.Чтомыужезнаем?Чтоумеем?(Повторение) 

Основныедостопримечательности,туристическиемаршрутывГермании.СтолицаГермании–

Берлин.КаконизменилсяпослеобъединенияГермании.НаиболееизвестныегородаГермании. 

Англицизмывнемецкомязыке. 

Повторениеизученнойранеелексикипотемам:«Страныизучаемогоязыка»,«БольшаяималаяРодина»,«

Ориентированиевгороде». 

Грамматика:Präsens,Präteritum,Perfekt,Plusquamperfekt,FuturumPassiv.Passivсмодальнымиглаголами. 

Обменучащимися.Международныемолодежныепроекты. 

Обмен учениками. Общее и различное в школьных системах Германии и России. Русско-

немецкиймолодежныйфорум.Какойвкладонвноситвсотрудничествошкольниковразныхстран?Междунаро

дныеэкологическиепроекты.Какиецелионипреследуют?Учебаибытшкольников,приехавших по обмену в 

Германию или Россию. С какими трудностями сталкиваются школьники вовремяихпребывания 

вдругойстране?Путешествияпосвоей странеизарубежом. 
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Грамматика:Partizip1,Partizip2вролиопределения.Переводпредложенийсраспространеннымопределени

ем. 

 

Дружба,любовь. 

Любовьидружба.Проблемывдружескихотношениях.Ответственностьзасвоегопартнеравовзаимоотноше

нияхполов.Какописываетсялюбовьвпроизведенияххудожественнойлитературы?ПочемувозникДеньвсех 

влюбленных?КакотмечаетсяДеньвсех влюбленныхвразных странах? 

Грамматика: Распознавание формы Konjuktiv в тексте. Употребление формы wűrde Infinitiv, 

Konjuktivмодальных глаголоввустной речи. 

 

Искусствопроисходитотмастерства. 

История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы.Современные 

немецкиемузыкальныегруппыиисполнители.Великиенемецкиеиавстрийскиекомпозиторы.Какиежанрыму

зыки существуют? Что вы знаете об истории развития классической немецкой, австрийской и 

русскоймузыки?Отношениемолодежик классической исовременной музыке. 

Грамматика:Придаточныепредложения. 

 

11класс 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностныеотношения.Здоровье изаботао нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Страна/страны изучаемого языка, 

ихкультурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и 

зарубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблемавыборапрофессии. Рольиностранного языкавсовременноммире. 

В11классеизучаютсяследующиетемы: 
 

EinheitIII.KreativKuiturerleben 
 

• Literatur 

• Musik 

• BildendeKunst 

• Filmkunst 

Einheit IV.ImTrendderZeit 
 

• Ferienjob 

• Studium 

• Beruf 

Каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках 

которыхпредставлены разнообразные темы. Эти темы отражают сферы межличностного 

общения,сегодняшниепроблемы молодежи страныизучаемого языка 
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КОММУНИКАТИВНЫЕУМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическаяречь 

Совершенствование владения всеми видамидиалога на основе новой тематики и 

расширенияситуацийофициального и неофициального общения. 

Развитиеумений:участвоватьвбеседе/дискуссииназнакомуютему,осуществлятьзапросинформации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, своемнениепо 

обсуждаемой теме. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиевладенияразнымивидамимонолога,включаявысказываниявсвязисувиденным/п

рочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).Развитие умений: 

делатьсообщения,содержащиенаиболееважнуюинформациюпотеме/проблеме;краткопередаватьсодержан

ие полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновываясвои 

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;описыватьособенностижизниикультурысвоейстраныи страны/странизучаемогоязыка. 

Аудирование 

Дальнейшееразвитиепониманиянаслух(сразличнойстепеньюполнотыиточности)высказыванийсобе

седниковвпроцессеобщения,содержанияаутентичныхаудио-ивидеотекстовразличныхжанров и 

длительности звучания: 

- пониманияосновногосодержаниянесложныхаудио-

ивидеотекстовмонологическогоидиалогическогохарактера– теле-и 

радиопередачнаактуальныетемы; 

- выборочногопониманиянеобходимойинформациивпрагматическихтекстах(рекламе,объявле

ниях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в

 наиболеераспространенных стандартныхситуацияхповседневного общения. 

Развитиеумений:отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной;выявлятьнаиболеезначимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересую-

щуюинформацию. 

Чтение 

Дальнейшееразвитиевсехосновныхвидовчтенияаутентичныхтекстовразличныхстилей:публицистич

еских,научно-попу-

лярных(втомчислестрановедческих),художественных,прагматических,атакжетекстовизразныхобластейзн

ания(сучетом межпредметных связей): 

- ознакомительногочтения–

сцельюпониманияосновногосодержаниясообщений,репортажей,отрывковизпроизведенийхудожест

веннойлитературы,несложныхпубликацийнаучно-познавательногохарактера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматическихтекстов(инструкций, рецептов, статистическихданных); 

- просмотрового/поисковогочтения–

сцельювыборочногопониманиянеобходимой/интересующейинформацииизтекстастатьи,проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной;предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами;пониматьаргументацию;извлекатьнеобходимую/интересую-

щуюинформацию;определятьсвоеотношениекпрочитанному. 

Письменнаяречь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагатьсведенияосебевформе,принятойвстране/странахизучаемогоязыка(автобиография/резюме);состав

лятьплан,тезисы устного/письменногосообщения,втомчисленаосновевыписокизтекста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

оботдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 

набудущее. 



179 
 

ЯЗЫКОВЫЕЗНАНИЯИНАВЫКИ 

Орфография 
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковомуматериалу. 

Произносительнаясторонаречи 

Совершенствованиеслухо-

произносительныхнавыков,втомчислеприменительнокновомуязыковомуматериалу.  

Лексическаясторонаречи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексическихсредств,обслуживающихновыетемы,проблемыиситуацииобщения,атакжеоценочнойлексики,

реплик-клишеречевогоэтикета,отражающих особенностикультурыстраны/странизучаемогоязыка. 

Расширениепотенциальногословарязасчетовладенияновымисловообразовательнымимоделями,инт

ернациональной лексикой. 

Развитиесоответствующихлексическихнавыков. 

Грамматическаясторонаречи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных 

инеопределенно-личныхформглагола,форм условногонаклонения, объемаиспользованиякосвеннойречи 

(косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующихграмматическихнавыков.Систематизацияизученногограмматическогоматериала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры 

икультурыстранизучаемогоязыка.Увеличениеихобъемазасчетновойтематикиипроблематикиречевогообще

ния, втом числемежпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕУМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

иаудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовыеопоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержаниятекста,использоватьпереспросисловарныезамены 

впроцессеустноречевогообщения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУМЕНИЯ 

Дальнейшееразвитиеобщихучебныхумений,связанныхсприемамисамостоятельногоприобретения

знаний:использоватьдвуязычныйиодноязычныйсловариидругуюсправочнуюлитературу,ориентироваться

виноязычномписьменномиаудиотексте,обобщатьинформацию,фиксироватьсодержаниесообщений,выдел

ятьнужную/основнуюинформациюизразличныхисточниковнаизучаемоминостранномязыке. 

Развитиеспециальныхучебныхумений:интерпретироватьязыковыесредства,отражающиеособенн

ости иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычноготекста. 

 

История 

 
Программаучебногопредмета«История»науровнесреднегообщегообразованияразработанан

аосноветребованийФГОССОО,атакжеКонцепцииновогоучебно-методическогокомплекса 

по отечественной истории. 

Местоучебногопредмета«История» 

Предмет«История»изучаетсянауровнесреднегообщегообразованиявкачествеучебногопред

мета в10–11-хклассах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей(Новейшей)историииотечественнойисториипериода1914–2012гг.—

(«ИсторияРоссии»). 

Общаяхарактеристикапрограммыпоистории 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийской 
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Федерации»,ФГОССОО,главнойцельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяфор

мированиеуобучающегосяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории,учитывающейв

заимосвязьвсехееэтапов,ихзначимостьдляпониманиясовременного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культурыв общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции поосновным этапам развития российского 

государства и общества, а также современногообразаРоссии. 

Основнымизадачамиреализациипрограммыучебногопредмета«История»(базовыйуровень)

встаршей школе являются: 

1) формированиепредставленийосовременнойисторическойнауке,ееспецифике,методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

Россиивглобальноммире; 

2) овладениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представлениями

обобщемиособенномвмировомисторическомпроцессе; 

3) формированиеуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессиональнойиобщественно

й деятельности, поликультурномобщении; 

4) овладениенавыкамипроектнойдеятельностииисторическойреконструкцииспривлечени

емразличныхисточников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

поисторическойтематике. 

Задачамиреализациипримерной  образовательной  программы  учебного  предмета 

«История»(углубленныйуровень)являются: 

1) формированиезнанийоместеиролиисторическойнаукивсистеменаучныхдисциплин,пре

дставлений об историографии; 

2) овладениесистемнымиисторическимизнаниями,пониманиеместаиролиРоссиивмировой

истории; 

3) овладениеприемамиработысисторическимиисточниками,умениямисамостоятельноанал

изироватьдокументальную базупоисторическойтематике; 

4) формированиеуменийоцениватьразличныеисторическиеверсии. 

 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественнойисторииРоссийскогоисторическогообществабазовымипринципамишкольног

оисторическогообразования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессовстановленияиразвитияроссийскойгосударственности,формированиягосуд

арственной территории и единого многонационального российского народа, 

атакжеего основныхсимволови ценностей; 

 рассмотрение истории 

Россиикакнеотъемлемойчастимировогоисторическогопроцесса,пониманиеособенно

стейееразвития,местаироливмировойисторииивсовременном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность,безопасность, свободаи ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

вформированиироссийской гражданскойидентичностиипатриотизма; 

 общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосударст

ви народов вНовейшей истории. 
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 познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 

 формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическогообразования 

напротяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующихобразовательныхи воспитательныхприоритетах: 

 принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезультат

амнаучныхисследований; 

 многоуровневоепредставлениеисториивединствелокальной,региональной,отечестве

ннойимировойистории,рассмотрениеисторическогопроцессакаксовокупностиусили

й многихпоколений, народовигосударств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

иобщества; 

 историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметныхсвя

зей,преждевсего,сучебнымипредметамисоциально-гуманитарногоцикла; 

 историко-культурологическийподход,формирующийспособностикмежкультурному 

диалогу,восприятиюибережному отношению ккультурномунаследию. 

10 класс 

ИсторияРоссии 

ТемаI.Россиявгоды«великихпотрясений» 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитические

ивоенно-стратегическиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-

германскомикавказскомфронтах,взаимодействиессоюзникамипоАнтанте.Брусиловскийпро

рывиегозначение.Массовыйгероизмвоинов.Национальныеподразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. 

Плен.Тяготыокопнойжизнииизменениявнастроенияхсолдат.Политизацияиначаломорально

горазложенияармии.Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономи

ки.Формированиевоенно-

промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаивосприятиевойныобществом.Содейств

иегражданскогонаселенияармииисозданиеобщественныхорганизацийпомощифронту.Благо

творительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

иразверсткивдеревне.Войнаиреформы:несбывшиесяожидания.Нарастаниеэкономического

кризисаисменаобщественныхнастроений:отпатриотическогоподъемакусталости 

иотчаяниюотвойны. Кадроваячехардавправительстве. 

Взаимоотношения    представительной    и     исполнительной     ветвей     власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Эховойнынаокраинахимперии:восстаниевСреднейАзиииКазахстане.Политическиепартии 

и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистскойпропаганды.Возрастание ролиармии вжизниобщества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

исубъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 

какреволюционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незаверш

енностьипротиворечиямодернизации.Основныесоциальныеслои,политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронологияреволюции1917г.Февраль–

март:восстаниевПетроградеипадениемонархии.Конец 
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российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия,фронт,национальныерегионы.Революционнаяэйфория.ФормированиеВременно

гоправительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатскихдепутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил 

при ростевлияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества.ВыступлениеКорниловапротивВременногоправительства.1сентября1917г.:

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержениеВременногоправительства ивзятиевласти 

большевиками(«октябрьскаяреволюция»).Создание коалиционногоправительства 

большевиковилевыхэсеров.В.И.Ленинкакполитический деятель. Диктатура пролетариата 

как главное условие 

социалистическихпреобразований.Первыемероприятиябольшевиковвполитическойиэконо

мическойсферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ 

новойвластиотфинансовыхобязательствРоссийскойимперии.Национализацияпромышленн

ости. 

«Декретоземле»ипринципынаделениякрестьянземлей.Отделениецерквиотгосударстваи 

школы от церкви. 

Сломстарогоисозданиеновогогосаппарата.Советыкакформавласти.Слабостьцентраифор

мирование«многовластия»наместах.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧКпо 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства(ВСНХ)итерриториальныхсовнархозов.ПерваяКонституцияРоссии 1918г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

г.:Центр,Украина,Поволжье,Урал,Сибирь,ДальнийВосток,СеверныйКавказиЗакавказье,Ср

едняяАзия.Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.Ситуацияна

Дону.ПозицияУкраинскойЦентральнойрады.Восстаниечехословацкогокорпуса.Гражданск

аявойнакакобщенациональнаякатастрофа.Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военнаяинтервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения.ИдеологияБелогодвижения.Комуч,Директория,правительстваА.В.Колча

ка,А.И.Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистскихсил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и 

«белые»реквизиции.Политика«военногокоммунизма».Продразверстка,принудительнаятру

доваяповинность,сокращениеролиденежныхрасчетовиадминистративноераспределениетов

аровиуслуг.«Главкизм».РазработкапланаГОЭЛРО.СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Ис

пользованиевоенспецов.Выступлениелевыхэсеров.Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

правСоветоввпользучрезвычайныхорганов–

ЧК,комбедовиревкомов.ОсобенностиГражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на ДальнемВостоке.Польско-советскаявойна.Поражениеармии 

ВрангелявКрыму. 

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросоземле.Национальныйфакт

орвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиииеезначение.Эмиграцияиформирова

ниеРусскогозарубежья.ПоследниеотголоскиГражданской войны врегионахвконце1921–
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1922 гг. 

«Несвоевременныемысли»М.Горького.СозданиеГосударственнойкомиссиипопросвещени

юиПролеткульта.Нагляднаяагитацияимассоваяпропаганда 
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коммунистическихидей.«ОкнасатирыРОСТА».Планмонументальнойпропаганды.Национа

лизациятеатровикинематографа.Издание«Народнойбиблиотеки».Пролетаризациявузов,орг

анизациярабфаков.Антирелигиознаяпропагандаисекуляризацияжизниобщества.Ликвидаци

ясословныхпривилегий.Законодательноезакреплениеравноправияполов.Повседневнаяжизн

ьиобщественныенастроения.Городскойбыт:бесплатныйтранспорт,товарыпокарточкам,суб

ботникиитрудовыемобилизации.ДеятельностьТрудовыхармий.Комитетыбеднотыиростсоц

иальнойнапряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черныйрынок»испекуляция.Проблемамассовойдетскойбеспризорности.Влияниевоеннойо

бстановки напсихологию населения. 

ТемаII.Советскийсоюзв1920—1930-хгг. 

КатастрофическиепоследствияПервоймировойиГражданскойвойн.Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих 

ипреследование священнослужителей.Крестьянские восстанияв Сибири, на 

Тамбовщине,вПоволжьеидр.Кронштадтскоевосстание.Отказбольшевиковот«военногоком

мунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование 

рыночныхмеханизмовитоварно-

денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверсткивдерев

неединымпродналогом.Иностранныеконцессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана 

иразработкагодовыхипятилетнихплановразвитиянародногохозяйства.Попыткивнедрениян

аучнойорганизациитруда(НОТ)напроизводстве.УчреждениевСССРзвания«ГеройТруда»(1

927г.,с1938г.– ГеройСоциалистическогоТруда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г.Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований 

в1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве.Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистскихпартийиустановлениевСССРоднопартийнойполитическойсистемы.Смер

тьВ.И.Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. 

Ситуация 

впартииивозрастаниеролипартийногоаппарата.РольИ.В.Сталинавсозданииноменклатуры.

ЛиквидацияоппозициивнутриВКП(б)кконцу 1920-

хгг.Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин.

Молодежнаяполитика.Социальные«лифты».Становлениесистемыздравоохранения.Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организациядетскогодосуга.Мерыпосокращениюбезработицы.Положениебывшихпредста

вителей 

«эксплуататорскихклассов».Лишенцы.Деревенскийсоциум:кулаки,середнякиибедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли варенду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования.Форсированнаяиндустриализация:региональнаяинациональнаяспециф

ика.Созданиерабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы.Ликвидациячастнойторговлиипредпринимательства.Кризисснабженияивведен

иекарточнойсистемы.Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия. 

«Раскулачивание».Сопротивлениекрестьян.Становлениеколхозногостроя. 
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СозданиеМТС.Национальныеирегиональныеособенностиколлективизации.Голодв 
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СССРв1932–1933гг.какследствиеколлективизации.Крупнейшиестройкипервыхпятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод.Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московскогометрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты итехнологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное 

развитиевоеннойпромышленности.Результаты,ценаииздержкимодернизации.Превращение

СССРваграрно-индустриальнуюдержаву.Ликвидациябезработицы.Успехиипротиворечия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы»представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы 

какинструментсталинскойполитики.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктату

ры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усилениеидеологическогоконтролянадобществом.Введениепаспортнойсистемы.Массовые

политическиерепрессии1937–

1938гг.«Национальныеоперации»НКВД.Результатырепрессийнауровнерегионовинационал

ьныхреспублик.Репрессиипротивсвященнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические 

и национальные характеристикиего контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и восвоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика1930-

хгг.Пропагандаиреальныедостижения.КонституцияСССР 1936г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920–1930-егг.Повседневнаяжизньи 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы 

иотношениекнимвобществе.«Коммунистическоечванство».Падениетрудовойдисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитаниюдетей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующихбезбожников».Обновленческоедвижениевцеркви.Положениенехристиански

хконфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью.Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и 

архитектуре(конструктивизм).Достижениявобластикиноискусства.Культурнаяреволюцияи

ееособенностивнациональныхрегионах.Советскийавангард.Созданиенациональнойписьме

нностиисменаалфавитов.ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология.Академ

иянаукиКоммунистическаяакадемия,Институтыкраснойпрофессуры.Создание«новогочело

века».Пропагандаколлективистскихценностей.Воспитаниеинтернационализмаисоветского

патриотизма.Общественныйэнтузиазмпериода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. 

Рекордылетчиков.Эпопея«челюскинцев».Престижностьвоеннойпрофессииинаучно-

инженерноготруда.УчреждениезванияГеройСоветскогоСоюза(1934г.)ипервыенаграждения

. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

среднейшколе.Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсферойлитературыиис

кусства.Созданиетворческихсоюзовиихрольвпропагандесоветскойкультуры.Социалистиче

ский реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. 
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Созданиеновыхнаучныхцентров:ВАСХНИЛ,ФИАН,РНИИидр.Выдающиесяученыеиконст

рукторыгражданскойивоеннойтехники.Формированиенациональнойинтеллигенции.Общес

твенныенастроения.Повседневность1930-хгодов.Снижение 
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уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги,карточкииочереди.Издеревнивгород:последствиявынужденногопереселенияимигра

ции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках 

пятилеток.Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930-хгг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги.Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в 

СССР.Жизньвдеревне.Трудодни.Единоличники.Личныеподсобныехозяйстваколхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировуюреволюциюкконцепции«построениясоциализмаводнойстране».ДеятельностьКом

интерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор 

вРапалло.ВыходСССРизмеждународнойизоляции.«Военнаятревога»1927г.ВступлениеСС

СРвЛигуНаций.Возрастаниеугрозымировойвойны.Попыткиорганизоватьсистему 

коллективнойбезопасностив Европе. Советские добровольцы вИспании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуациянаДальнемВостоке 

вконце1930-хгг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производстваиосвоенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства.Нарастани

енегативныхтенденцийв экономике.Мюнхенскийдоговор1938г.иугроза 

международнойизоляцииСССР.Заключениедоговора оненападениимежду 

СССРиГерманией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии,СевернойБуковины,Западной УкраиныиЗападнойБелоруссии. 

Катынскаятрагедия. 

«Зимняявойна»сФинляндией. 

ТемаIII.ВеликаяОтечественнаявойна.1941—1945гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны(июнь1941–

осень1942).План«Барбаросса».Соотношениесилсторонна22июня1941г.Брестскаякрепость.

Массовыйгероизмвоинов–всехнародовСССР.Причиныпоражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководствастраны,образованиеГосударственногокомитетаобороны.И.В.Сталин–

Верховныйглавнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизийнародного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней.НачалоблокадыЛенинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихплано

в 

«молниеноснойвойны». 

БитвазаМоскву.Наступлениегитлеровскихвойск:Москванаосадномположении.Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкойгруппировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–

весной 1942г.НеудачаРжевско-

Вяземскойоперации.БитвазаВоронеж.ИтогиМосковскойбитвы. 

БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуацияленинградцев.«

Дорогажизни».Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производствеи транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 
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Массовыепреступлениягитлеровцевпротивсоветскихграждан.Лагеряуничтожения.Холокос

т.ЭтническиечисткинаоккупированнойтерриторииСССР.Нацистскийплен.Уничтожениевое

ннопленныхимедицинскиеэкспериментынадзаключенными.УгонсоветскихлюдейвГермани

ю.Разграблениеиуничтожениекультурныхценностей.Началомассовогосопротивленияврагу.

Восстаниявнацистскихлагерях.Развертывание 
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партизанскогодвижения.Кореннойпереломвходевойны(осень1942–

1943г.).Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной–

летом1942г.ПоражениесоветскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.«Дом

Павлова».Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевскомнаправлении.РазгромокруженныхподСталинградомгитлеровцев.Итогиизначение

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил.Провалнемецкогонаступления.ТанковыесраженияподПрохоровкойиОбоянью.Переход

советскихвойсквнаступление.ИтогиизначениеКурскойбитвы.БитвазаДнепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

ОсвобождениеКиева.ИтогинаступленияКрасной армиилетом–осенью 1943 г. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда

.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистскоеподполье в 

крупныхгородах. Значение партизанскойи подпольнойборьбы 

дляпобедынадврагом.Сотрудничествосврагом:формы,причины,масштабы.Созданиегитлер

овцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов иРусская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военнымипреступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единствофронтаитыла.«Всѐдляфронта,всѐдляпобеды!». 

Трудовойподвигнарода.Рольженщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженныйтруд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощьэвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевоебратство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советскомтылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система инормы снабжения вгородах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. 

Государственныемерыиобщественныеинициативыпоспасениюдетей.СозданиеСуворовских

иНахимовскихучилищ.Культурноепространствовойны.Песня«Священнаявойна»–призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые 

вусловияхвойны.Фронтовыекорреспонденты.Выступленияфронтовыхконцертныхбригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство ицерковь вгоды войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные инаучные 

связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз.Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», 

атакжепольскиеи чехословацкиевоинскиечасти насоветско-германскомфронте. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны.Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины иКрыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия 

вВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАрмии.Боевоесодружес

твосоветскойармииивойскстранантигитлеровскойкоалиции.ВстречанаЭльбе.БитвазаБерли

ниокончаниевойнывЕвропе.Висло-

Одерскаяоперация.КапитуляцияГермании.Репатриациясоветскихгражданвходевойныипос

леееокончания.Войнаиобщество.Военно-экономическоепревосходствоСССРнадГерманией 

в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 
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Началосоветского«Атомногопроекта».Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.ГУ

ЛАГ.Депортация«репрессированныхнародов».Взаимоотношениягосударстваи 
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церкви.Поместныйсобор1945г.Антигитлеровскаякоалиция.ОткрытиеВторогофронтавЕв

ропе.Ялтинскаяконференция1945г.:основныерешенияидискуссии.Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция.СудьбапослевоеннойГермании.Политикаденацификации,демилитаризации,д

емонополизации,демократизации(четыре«Д»).Решениепроблемырепараций.Советско-

японскаявойна1945г.РазгромКвантунскойармии.БоевыедействиявМаньчжурии,наСахалин

еиКурильскихостровах.ОсвобождениеКурил.Ядерныебомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. СозданиеООН.КонференциявСан-

Францисковиюне1945г.УставООН.Истоки«холоднойвойны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военныхпреступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

впобедуантигитлеровскойкоалициинадфашизмом.Людскиеиматериальныепотери.Изменен

ияполитической карты Европы. 

ТемаIV.Апогейикризиссоветскойсистемы.1945-1991гг. 

Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Послевоенныеожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны.ЭйфорияПобеды.Разруха.Обострениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии. 

Социальнаяадаптацияфронтовиков.Положениесемей«пропавшихбезвести»фронтовиков.Ре

патриация.Ростбеспризорностиирешениепроблемпослевоенногодетства.Ростпреступности.

Ресурсыиприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономикиипереориентациянавыпу

скгражданскойпродукции.Восстановлениеиндустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. 

ПомощьнезатронутыхвойнойнациональныхреспубликввосстановлениизападныхрегионовС

ССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект»,егоуспехииегозначение.Началогонкивооружений.Положениенапослевоенномпотр

ебительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля.Голод 

1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин 

иегоокружение.Ужесточениеадминистративно-

команднойсистемы.Соперничествовверхнихэшелонахвласти.Усилениеидеологическогокон

троля.Послевоенныерепрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейскогоантифашистскогокомитета.Т.Д.Лысенкои«лысенковщина».Сохранениенаперио

двосстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 

времени.Союзныйцентринациональныерегионы:  проблемывзаимоотношений.Положениев 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

ПервыешагиООН.Начало«холоднойвойны».«ДоктринаТрумэна»и«ПланМаршалла».Форм

ированиебиполярногомира.СоветизацияВосточнойиЦентральнойЕвропы.Взаимоотношени

я со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономическойвзаимопомощи.КонфликтсЮгославией.Коминформбюро.ОрганизацияСеве

роатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора.ВойнавКорее. 

И.В.Сталинвоценкахсовременниковиисториков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть 

всоветскомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву.Первыепризнакин

аступления«оттепели»вполитике,экономике,культурнойсфере.Начало 
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критикисталинизма.XXсъездКПССиразоблачение«культаличности»Сталина.Реакция на 

доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание ипротиворечия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовыхполитическихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращениедепортир

ованных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстраненияН.С. 

Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличнойвласти 

Хрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы.«Ш

естидесятники».Литература,кинематограф,театр,живопись:новыетенденции.Поэтическиев

ечеравПолитехническоммузее.Образованиеинаука.Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г.Популярныеформыдосуга.Развитиевнутреннегоимеждународноготуризма.УчреждениеМ

осковскогокинофестиваля.Рольтелевидениявжизниобщества.Легитимациямодыипопыткис

оздания«советскоймоды».Неофициальнаякультура.Неформальные формы общественной 

жизни: «кафе» и«кухни». «Стиляги». Хрущев 

иинтеллигенция.Антирелигиозныекампании.Гонениянацерковь.Диссиденты.Самиздати«та

миздат». 

Социально-

экономическоеразвитие.ЭкономическоеразвитиеСССР.«ДогнатьиперегнатьАмерику».По

пыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземель.Научно-

техническаяреволюциявСССР.Переменывнаучно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Историческиеполеты Ю.А. Гагарина и первой в 

мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

ПервыесоветскиеЭВМ.Появлениегражданскойреактивнойавиации.ВлияниеНТРнаперемен

ывповседневнойжизнилюдей.Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения 

всоциальнойипрофессиональнойструктуресоветскогообществакначалу1960-

хгг.Преобладаниегорожаннадсельскимнаселением.Положениеипроблемырабочегокласса,к

олхозногокрестьянстваиинтеллигенции.Востребованностьнаучногоиинженерноготруда.Ра

сширениесистемыведомственныхНИИ.ХХIIСъездКПССипрограммапостроениякоммунизм

авСССР.Воспитание«новогочеловека».Бригадыкоммунистического труда. Общественные 

формы управления. Социальные программы.Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренди специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды 

потребления.Пенсионнаяреформа.Массовоежилищноестроительство.«Хрущевки».Ростдох

одовнаселения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 

курссоветскойвнешнейполитики:отконфронтациикдиалогу.Поискиновогомеждународного

имиджастраны.СССРистраныЗапада.Международныевоенно-

политическиекризисы,позицияСССРистратегияядерногосдерживания(Суэцкийкризис1956 

г.,Берлинскийкризис1961 г.,Карибскийкризис1962г.). 

СССРимироваясоциалистическаясистема.Венгерскиесобытия1956г.Распадколониальн

ыхсистемиборьбазавлияниев«третьеммире».Конец«оттепели».Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасскиесобытия. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева иегореформ современниками 



195 
 

и историками. 
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Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поискиидеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

КонституцияСССР1977г.Концепция«развитогосоциализма».Попыткиизменениявекторасо

циальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойныхтенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственныймонополизм.Замедлениетемповразвития.Исчерпаниепотенциалаэкстенсив

нойиндустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов 

иролиВПК.Трудностиразвитияагропромышленногокомплекса.Советскиенаучныеитехниче

скиеприоритеты.МГУимМ.В.Ломоносова.АкадемиянаукСССР.НовосибирскийАкадемгоро

док.Замедлениенаучно-техническогопрогрессавСССР.Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи 

вматематике.Созданиетопливно-энергетического комплекса(ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне.Ростсоциальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегородаипроблема 

«неперспективныхдеревень».Популярныеформыдосуганаселения.Уровеньжизниразныхсо

циальныхслоев.Социальноеиэкономическоеразвитиесоюзныхреспублик. 

Общественныенастроения.Трудовыеконфликтыипроблемапоискаэффективнойсистемыпро

изводственноймотивации.Отношениекобщественнойсобственности. 

«Несуны».Потребительскиетенденциивсоветскомобществе.Дефицитиочереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества.Развитие физкультуры и спорта 

вСССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей.Авторскоекино.Авангардноеискусство.Неформалы(КСП,движениеКВНидр.).Диссид

ентскийвызов.Первыеправозащитныевыступления.А.Д.СахаровиА.И.Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием.Судебныепроцессы.Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией.Возрастаниемеждународнойнапряженности.«Холоднаявойна»имировыеко

нфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета 

СССР.КонфликтсКитаем.Достижениевоенно-стратегическогопаритетасСША.Политика 

«разрядки».СотрудничествосСШАвобластиосвоениякосмоса.Совещаниепобезопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан.Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветскихрежимов.Л.И. Брежнев в оценкахсовременников иисториков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политическойсферах.Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствиядляс

оветской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольнаякампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы вэкономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и 

обиндивидуальнойтрудовойдеятельности.Появлениекоммерческихбанков.Принятиезакона 

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 
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обществе.Отказотдогматизмавидеологии.Концепциясоциализма«счеловеческимлицом».Вт

ораяволнадесталинизации.Историястраныкакфакторполитическойжизни. 
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Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

«Новоемышление»Горбачева.Отказотидеологическойконфронтациидвухсистемипровозгла

шениеруководствомСССРприоритетаобщечеловеческихценностейнадклассовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступкиЗападу.РоспускСЭВиорганизацииВаршавскогодоговора.ОбъединениеГермании.На

чаловыводасоветскихвойскизЦентральнойиВосточнойЕвропы.Завершение 

«холоднойвойны».ОтношениекМ.С.Горбачевуиеговнешнеполитическиминициативам 

внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы.XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 

депутатов.Съездынародныхдепутатов–

высшийоргангосударственнойвласти.ПервыйсъезднародныхдепутатовСССРиегозначение.

ОбразованиеоппозиционнойМежрегиональнойдепутатскойгруппы.Демократы«первойволн

ы»,ихлидерыипрограммы.РасколвКПСС.Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенацио

налистическихисепаратистскихнастроений.ПроблемаНагорногоКарабахаипопыткиеереше

нияруководствомСССР.Обострениемежнациональногопротивостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканскихлидеровинациональныхэлит.Последнийэтап«перестройки»:1990–

1991гг.Отмена6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности.Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 

съезд народныхдепутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин– единый лидер 

демократических 

сил.Противостояниесоюзной(Горбачев)ироссийской(Ельцин)власти.Введениепостапрезид

ентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезидентомСССР.УчреждениевРСФСРКонституционного 

суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующаяроль«войнызаконов»(союзногоиреспубликанскогозаконодательства).

Углублениеполитическогокризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.ПровозглашениенезависимостиЛ

итвой,ЭстониейиЛатвией.СитуациянаСеверномКавказе.Декларацияо государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновленииСоюза ССР.План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.Избрание 

Б.Н.Ельцина президентомРСФСР.Превращение экономическогокризиса встране в 

ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике.Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. 

Введениекарточнойсистемыснабжения.Реалии1991г.:конфискационнаяденежнаяреформа,т

рехкратноеповышениегосударственныхцен,пустыеполкимагазиновиусталостьнаселенияот

усугубляющихсяпроблемнапотребительскомрынке.Принятиепринципиального решения 

об отказе от планово-директивной экономики и переходе крынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночнойэкономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новыйэтап вгосударственно-

конфессиональныхотношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 
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дома.ПобедаЕльцина.ОслаблениесоюзнойвластиивлиянияГорбачева.РаспадКПСС.Ликвид

ация союзного правительства и центральных органов управления, включая 

КГБСССР.РеферендумонезависимостиУкраины.Оформлениефактическогораспада СССРи 
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создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообществана распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемникСССРнамеждународнойарене.Горбачев,Ельцини«перестройка»вобщественномсо

знании. 

М.С.Горбачеввоценках современниковиисториков. 

ТемаV.РоссийскаяФедерация 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействиеветвейвластинапервомэтапепреобразований.ПредоставлениеБ.Н.Ельцинуд

ополнительныхполномочийдляуспешногопроведенияреформ.Правительствореформаторов

воглавесЕ.Т.Гайдаром.Началорадикальныхэкономическихпреобразований.Либерализация

цен.«Шоковаятерапия».Ваучернаяприватизация.Долларизацияэкономики.Гиперинфляция,

ростценипадениежизненногоуровнянаселения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост 

недовольствагражданпервымирезультатамиэкономическихреформ.Особенностиосуществл

енияреформврегионахРоссии. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в1992–1993гг.РешениеКонституционногосудаРФпо«делуКПСС».Нарастание 

политико-

конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса.Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирноговыходаизполитическогокризиса.«Нулевойвариант».Позициярегионов.Посредниче

ские усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 

г.вМоскве.ОбстрелБелогодома.Последующеерешениеобамнистииучастниковоктябрьскихс

обытий1993г.Всенародноеголосование(плебисцит)попроектуКонституцииРоссии1993года.

ЛиквидацияСоветовисозданиеновойсистемыгосударственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее 

значение.ПолномочияпрезидентакакглавыгосударстваигарантаКонституции.Становлениер

оссийского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративногогосударства.Утверждение государственнойсимволики. 

Итогирадикальных преобразований1992–

1993гг.Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношенийв1990-

егг.ПодписаниеФедеративногодоговора(1992)иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликам

и.ДоговорсТатарстаномкакспособвосстановленияфедеративныхотношенийсреспубликойи

восстановлениятерриториальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации.Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка вЧеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации 

экономики.Рольиностранныхзаймов.Проблемасбораналоговистимулированияинвестиций.

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

наэнергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы.Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 

российскомсельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовыепирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. 

Дефолт 1998 г. иего последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 
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россиян в 

условияхреформ.Общественныенастроениявзеркалесоциологическихисследований.Предст

авленияолиберализмеидемократии.Проблемыформированиягражданского 
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общества.СвободаСМИ.Свободапредпринимательскойдеятельности.Возможностьвыезда 

за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки.Социальнаяполяризацияобществаисменаценностныхориентиров.Безработицаидетск

ая беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социальнонезащищенныхслоев.Проблемырусскоязычногонаселениявбывшихреспубликах

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

сувереннымгосударством.Россия–

правопреемникСССРнамеждународнойарене.ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойд

ержавы.ВзаимоотношениясСШАистранамиЗапада.ПодписаниеДоговораСНВ-

2(1993).ПрисоединениеРоссиик«большойсемерке».Усилениеантизападныхнастроенийкакр

езультатбомбежекЮгославииирасширенияНАТОнаВосток.Россиянапостсоветскомпростра

нстве.СНГисоюзсБелоруссией.Военно-

политическоесотрудничествоврамкахСНГ.Восточныйвекторроссийской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительствогражданского 

общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их 

лидерыиплатформы.Кризисцентральнойвласти.Президентскиевыборы1996г.Политтехноло

гии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина 

иЕ.М.Примакова.ОбострениеситуациинаСеверномКавказе.Вторжениетеррористическихгр

уппировокстерриторииЧечнивДагестан.ВыборывГосударственнуюДуму1999 

г.Добровольная отставкаБ.Н.Ельцина. 

Б.Н.Ельцинвоценкахсовременниковиисториков. 

Политическиеиэкономическиеприоритеты.ПервоеивтороепрезидентстваВ.В.Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В.Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии 

иэлекторат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространствастраны.Разграничениевластныхполномочийцентраирегионов.Террористическ

аяугроза.Построениевертикаливластиигражданскоеобщество.Стратегияразвитиястраны.Эк

ономическоеразвитиев2000-егоды.Финансовоеположение.Рыночнаяэкономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структураэкономики,рольнефтегазовогосектораизадачиинновационногоразвития.Сельско

ехозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в 

концеXX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальнаяи профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика.Основныепринципыинаправлениягосударственнойсоциальнойполитики.Реформ

ыздравоохранения.Пенсионныереформы.Реформированиеобразованияинаукииегорезульта

ты.Особенностиразвитиякультуры.Демографическаястатистика.Снижениесреднейпродолж

ительностижизниитенденциидепопуляции.Государственныепрограммыдемографическогов

озрожденияРоссии.Разработкасемейнойполитикиимерыпопоощрениюрождаемости.Пропаг

андаспортаиздоровогообразажизни.Олимпийскиеипаралимпийскиезимниеигры2014г.вСоч

и.Повседневнаяжизнь.Качество,уровеньжизнииразмерыдоходовразныхслоевнаселения.Об

щественныепредставления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса осоциальнойответственности бизнеса. 

Модернизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформационном 
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пространстве:СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация. 

ВнешняяполитикавконцеXX–

началеXXIв.ВнешнеполитическийкурсВ.В.Путина.Постепенноевосстановлениелидирую

щихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях.Современнаяконцепцияроссийскойвнеш

нейполитикивусловияхмногополярногомира.Участиевмеждународнойборьбестерроризмо

мивурегулировании 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 идругиенаправления политикиРоссии. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

ролиСМИкак«четвертойвласти».Коммерциализациякультуры.Ведущиетенденциивразвити

иобразованияинауки.Системаплатногообразования.Сокращениефинансирования науки, 

падение престижа научного труда.«Утечка мозгов» за 

рубеж.Основныедостиженияроссийскихученыхиневостребованностьрезультатовихоткрыт

ий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставлениецерквиналоговыхльгот.Передачагосударствомзданийипредметовкультадля

религиозных нужд.Особенностиразвитиясовременной художественной культуры: 

литературы,киноискусства,театра,изобразительногоискусства.Процессыглобализациии 

массовая культура. 

 
Всеобщая история. Новейшая 

история.Раздел1:Перваяполовина 

ХХвека. 

Развитие индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Начало борьбы за 

переделмира.Возникновениевоенно-

политическихблоков.АнтантаиЦентральныедержавы.Балканские войны. Первая мировая 

война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг.,важнейшие сражения. Вступление в 

войну США. Нарастание социально-экономических иполитических 

противоречийввоюющихстранах.Итоги Первоймировойвойны. 

МирпослеПервоймировойвойны.Версальско-

Вашингтонскаясистема.Лиганаций.РеволюционныйподъемвЕвропеиАзии,распадимперийи

образованиеновыхгосударств. Международные последствия революции в России. 

Революция 1918-1919 г. 

вГермании.Расколмеждународногорабочегодвижения:Коммунистическийинтернационали

СоциалистическийРабочийИнтернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм.Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных итоталитарныхрежимов встранахЕвропы в1920-х– 1930-хгг. 

СтраныАзиииЛатинскойАмерикивпервойполовинеXXвека.Особенностиэкономическогора

звития,социальныеизменениявобществе.Революция1920-

хгг.вКитае.ДвижениенародовИндиипротивколониализма.М.Ганди.Милитаризацияобществ

авЯпонии. 

Пацифизмимилитаризмв1920-1930-егг.АгрессивнаяполитикаЯпонии,Германии,Италии в 

1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-
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политическийкризис вЕвропев1939 г. 

ВтораямироваявойнаПричины,участники,основныеэтапыВтороймировойвойны.Польскаяк

ампанияи«страннаявойна».ПоражениеФранции.«БитвазаАнглию». 
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ВоенныедействиянаБалканах,СевернойАфрике.НападениеГерманиинаСССР.Вступлениевв

ойнуСША.ВойнанаТихомокеане.Антигитлеровскаякоалиция.Ф.Рузвельт,И.В.Сталин,У.Че

рчилль.Ленд-

лиз.«Новыйпорядок»наоккупированныхтерриториях.Политикагеноцида.Холокост.Движен

иеСопротивления.Кореннойперелом воВторой мировой войне. Открытие второго фронта 

вЕвропе. КапитуляцияИталии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над 

нацизмом. Итоги и урокивойны.Ялтинско-

Потсдамскаясистема.СозданиеООН.МировоеразвитиевовторойполовинеХХв.Холоднаявой

на.Созданиевоенно-

политическихблоков.Корейскаявойна.Карибскийкризис.Ближневосточныекризисы.Войнав

Юго-ВосточнойАзии.Движениенеприсоединения.Гонкавооружений. 

Разрядкаипричиныеесрыва. 

Раздел2:ВтораяполовинаХХ-началоXXI в 

«ПланМаршалла»ипослевоенноевосстановлениеэкономикивЗападнойЕвропе.Научно-

техническаяреволюция.Переходксмешаннойэкономике.Социальноегосударство. 

«Общество потребления». Эволюция политической идеологии. Христианскаядемократия. 

Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя 

воФранции,Германии,Италии.К.Аденауэр.Ш.деГолль.Системныйкризисиндустриального 

обществавконце1960-начале1970-хгг.Неоконсерватизм.Р.Рейган.М. 

Тэтчер. Становление информационного общества. Коммунистические режимы в 

странахЦентральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. 

Демократическиереволюции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 

1990-х гг. РаспадЮгославии. Особенности модернизационных процессов в 

латиноамериканских странах.Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. 

Революция на Кубе. Ф.Кастро.Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. Распад 

колониальной системы и образованиенезависимых государств в Азии и Африке. Выбор 

освободившимися странами путей имоделей развития. Китай во второй половине ХХ в. 

Мао Цзедун. Дэн Сяопин. Мир нарубежеХХ-

XXIвв.Завершениехолоднойвойныиэпохи«двухполюсногомира».Становлениесовременног

омеждународногопорядка.Борьбасмеждународнымтерроризмом.Интеграционныепроцессы

.ЕвропейскийСоюз.Глобализацияиеепротиворечия.Глобальноеинформационноеиэкономич

ескоепространство.Антиглобалистское движение. Развитие 

естественнонаучныхигуманитарных знаний 

вХХв.А.Эйнштейн.Н.Бор.Формированиесовременнойнаучнойкартинымира.Изменение 

взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в 

современномобществе.Иоанн ПавелII.Экуменизм. 

ОсновныетечениявхудожественнойкультуреХХв.(реализм,модернизм,постмодернизм).Ма

ссоваякультура.Становлениеновыхформхудожественноготворчествавусловияхинформаци

онного общества. 

 
11 класс 

ИсторияРоссии 

1.Россияимир вначалеXXв. 

Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале20 

века.Достижениянаучнойитехническоймысли.ВкладученыхиинженеровРоссиивееразвитие



206 
 

.Становлениекрупносерийного,конвейерногопроизводства.Концентрацияпроизводстваи 

централизация капитала, образование монополий в ведущих индустриальных 

странах.Социально-политическиепоследствиямодернизации.Рабочееисоциал-

демократическое 
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движение. Россия противоречия незавершенной модернизации. Реформы Витте. 

Причиныобострения противоречий в Российском обществе начала 20 века. Русско-

японская война:причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. 

Столыпинские реформы 

иихитоги.РоссиянаканунеПервоймировой.Перваямироваявойна.Обострениепротиворечийв

воюющихдержавах. 

II. Россия и мир между двумя мировыми войнами. Февральская революция 1917 года 

вРоссии.ОсобенностиполитикиВременногоправительства.Двоевластиеипричиныуглублен

ияобщественно-политическогокризиса.Особенностистратегииитактикипартии 

большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками.Разгон 

Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европыи 

гражданская война вРоссии. 

Государства демократии - США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой 

войныдлястранЗапада.США:отпроцветанияккризису.Мерыгосударственногорегулировани

я экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса 

АнглиииФранции.ФашизмвИталиииГермании,милитаристскоегосударствоЯпония.Советск

ое общество в 1920-е гг. Переход от политики «Военного коммунизма» к 

НЭПу.СозданиеСССР.Борьбазавластьв20-

егг.Советскаямодельмодернизации.Индустриализация.Коллективизация.Сталинизмиегоос

обенности.Террор1930гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной 

безопасности в 

Европе.Расширениефашистскойугрозыиполитикаумиротворенияагрессора.Мюнхенскийсг

овор.Советско-германскиеотношениянаканунеВтороймировойвойны. 

III. Человечество во второй мировой войне. Начало Второй мировой войны. 

ПолитикаСССР в 1939-1940 гг. СССР в первый период Великой Отечественной войны. 

Битва подМосквой и ее историческое значение. Создание антифашистской коалиции. 

Битва подСталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Проблемавторого фронта и действия Союзников. Партизанское движение в СССР. 

ОсвобождениеЕвропы.ВойнанаТихомокеанеирольСССРв 

победенадЯпонией.ИтогиВтороймировойвойны. Значение создания ООН. 

IV. Мировоеразвитиевпервыепослевоенныедесятилетия.ПолитикаСССРвВосточной 

Европе и причины «холодной войны». «План Маршалла» и его влияние наразвитие стран 

Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. Советский союз впервые 

послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. Массовые репрессии.Духовная 

жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 20 съезд КПСС 

иначало«Оттепели».СССРв1950-

1960гг.Хозяйственныеэкспериментыикризиссельскохозяйственногопроизводства.Реформы

системыуправленияиотстранениеХрущеваотвласти.Советскийсоюзикрушениеколониально

йсистемы.Карибскийкризис.Послевоеннаяреконструкцияистановлениесоциально-

ориентированнойрыночнойэкономикивЗападнойЕвропе.«Великоеобщество»1960-хгг. 

вСША. 

V. Россияимирв1960-1990-

егг.ОбострениепротиворечийвВосточнойЕвропе.УстановлениевоенногопаритетамеждуСС

СРиСША.Развитиепроцессаразрядкинапряженности в Европе. Обострение советско-

американских отношений в начале 1980 

гг.Перестройкаиновоеполитическоемышление.СССРистраныВосточнойЕвропы.Особенно
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сти демократических революций в восточноевропейских странах. 

ОбострениенациональныхпроблемвСССР. Распад СССР. 

МодернизационныепроцессывСШАистранахЗападнойЕвропы.СтраныАзиииАфрики:проб

лемымодернизации.ЛатинскаяАмерика:отавторитаризмакдемократии. 
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Россияимеждународныеотношенияначала21века. 

VI. Россияимирнасовременномэтаперазвития. 

Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 

года.ПринятиеКонституции.ИзбраниепрезидентомВ.В.Путинаиразвитиероссийскогообщес

тва на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношенияначала 

21 века. Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры.Духовная 

жизнь в советском и российском обществах. Духовная оппозиция как 

факторпеременвсоветскомобществе.Искусствоилитературапериодагласностиидемократиза

ции.ДуховнаяжизньиискусстводемократическойРоссии. 

 
Всеобщаяистория 

Раздел 1. Мировые войны и революции. 1914-

1945гг.Тема1. Первая мировая война. 

Военные действияна основныхфронтахПервоймировойвойны. Июльскийкризис иначало 

войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—

1916гг.Применениеновыхвидоввооружения:танков,самолетов,отравляющихгазов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход 

извойны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 

перемирия.Войнаисоциально-

экономическоеразвитиегосударств.Патриотическийподъемначальногопериода.Переводгос

ударственногоуправленияиэкономикинавоенныерельсы. Антивоенные и национально-

демократические движения. Итоги Первой мировойвойны. 

Тема2.Образованиенациональныхгосударствипослевоеннаясистемамеждународныхд

оговоров. 

ОбразованиенациональныхгосударстввЕвропе.КрушениеРоссийской,Германской,Австро-

ВенгерскойиОсманскойимперий.НоябрьскаяреволюцияивозникновениеВеймарскойреспуб

ликивГермании.Особенностиреволюционного 

иреформистскоговариантовобразованиянациональныхгосударств. 

Послевоеннаясистемамеждународныхдоговоров.Требованиястран-

победительниципротиворечия между ними. Парижская (Версальская) мирная 

конференция, ее итоги изначение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. 

Особенности Версальско-Вашингтонскойсистемы. 

Тема 3 Политическое и социально- экономическое развитие ведущих стран мира 

в1920-1930-егг. 

Мировойэкономическийкризис1929—

1933гг.Причиныиначалокризиса.Влияниебиржевогокраха наэкономику 

США.Проявлениекризисавхозяйствахдругихстран.Поиск возможных путей выхода из 

кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.Общественно-

политическийвыборстранЕвропыиСевернойАмерики;установлениетоталитарных,авторита

рныхилиберальныхрежимов.Причиныиусловиявозникновенияи развития тоталитарных, 

авторитарных и либеральных режимов. 

Характерныечертытоталитаризма,авторитаризмаилиберализма.КризисВеймарскойреспубл

икииприходквласти нацистов.  Создание тоталитарного нацистского государства.

 Реформы вхозяйственной  области. Милитаризация

 промышленности. Преследование социал-демократов и 
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 коммунистов. Геноцид  в отношении  евреев. 

 Программавнешнеполитическойагрессии.«Новыйкурс»президентаФ.Д.Рузвельтав

США. 
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Усилениегосударственногорегулированияхозяйства.Реформывсоциально-

экономическойобласти.Сохранениеизоляционизмавовнешнейполитике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировымивойнами.ВоздействиеПервоймировойвойнынастраныВостока.Социально-

экономическоеиполитическоеразвитиегосударствирегионов.Формированиепредпосылокдл

янациональногоосвобождения.Методыборьбыпротивколонизаторов. 

Тема4.Международныеотношенияв1920-1930-егг. 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы.ВозникновениеочаговновоймировойвойнынаДальнемВостокеивЕвропе.Территор

иальныезахватыГерманиииЯпонии.ДеятельностьЛигиНацийпослевступлениявнееСССР.П

ровалпопытокограничитьгонкувооружений.Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй 

половины30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение 

советско-германскогопакта о ненападении. 

Тема5.Втораямироваявойна. 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-

участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». 

РазгромФранции.ВойнасАнглией.«Новыйпорядок»наоккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Япониина Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. 

Второйфронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй 

мировойвойны.Повседневнаяжизньнаселениявгодывойны.ДвижениеСопротивлениянаокку

пированных территориях. 

Дипломатияв1939—

1945гг.ИтогиВтороймировойвойны.Складываниепротивостоящихсоюзов.Международные

конференциистранантигитлеровскойкоалиции.ДипломатияГермании,ИталиииЯпониивгод

ывойны. 

РазделII. Мир вовторойполовинеXX-началеXXIв. 

Тема6.Международныеотношениявовторой половинеXXв. 

Послевоенноемирноеурегулирование.Начало«холоднойвойны».ИнтересыСССР,США,Вел

икобританиииФранциивЕвропеимирепослевойны.Изменениямеждународного положения 

и внутриполитическая ситуация встранах Центральной 

иВосточнойЕвропыпослеосвобождения.Основныечертымеждународногоразвития.Германс

кийвопрос.МирныедоговорысбывшимисоюзникамиГермании.ДоктринаТрумэнаи план 

Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис 

ивоенныйконфликтнаКорейскомполуострове.СозданиеНАТОиОрганизацииВаршавскогод

оговора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания(50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерныечерты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание.Третийэтап«холоднойвойны»(конец70-х—конец80-

хгг.)иегосодержание.Окончание «холодной войны». 

Тема 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX 

в.Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 

Западаво второйполовинеXXв. Первыйэтап(1946г.—конец50-хгг.) — 
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масштабныйпроцессвосстановления после Второй мировой

 войны и формирование послевоенной 
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политическойсистемы.Преодолениеэкономическихпоследствийвойны. 

Второйэтап(конец50-х—конец60-хгг.)—

повышениесоциальнойзащищенности,высокиедоходы.Создание модели государства

 «всеобщего благоденствия». Основные 

 тенденцииэкономического развития в 50—60-е гг.Третий

 этап (70-е гг.) — социально-

экономическийиполитическийкризис.Экономическаяситуация70-х—начала80-

хгг.Формированиетрехцентровмеждународныххозяйственныхсвязей.Четвертыйэтап(80-

егг.)—

проведениежесткойсоциальнойиэкономическойполитики.ЭкономическоеразвитиестранЗа

падав80—90-егг.Глобализацияхозяйственныхсвязей.Общественно-

политическаяситуация90-

хгг.Влияниеокончания«холоднойвойны»ипрекращениясуществования СССР 

наполитическиеисоциальныепроцессы. 

Крупнейшие западные страны иЯпония в конце 40-х—90-е гг. XX в. 

Особенностисоциально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции,Италии,Германии,Японии. 

Тема8.Развитиестран ВосточнойЕвропыв40—90-егг.XXв. 

ПоложениевстранахВосточнойЕвропыпослеокончанияВтороймировойвойны.Переходгосу

дарстврегионаворбитусоветскоговлияния.Приходквластиантифашистских коалиций и 

усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарныхрежимов. Приход к власти 

местных коммунистических партий. Общие черты эволюциикоммунистическихрежимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—

90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократическиереволюциивВосточнойЕвропе.Общиечертыдемократическихпреобразова

ний. 

Тема 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX 

в.Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав

 группыразвивающихсястран. Проблемавыборамоделейразвития.Основные 

вехисоциально-экономическихтрансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

ЛатинскойАмерикив50—90-егг.XXв.КитайскаяНароднаяРеспублика.ГосударстваЮго-

ВосточнойАзии(ЮВА).Индостан.Иран.Турция.Арабскиестраны.СтраныАфрикиюжнееСах

ары.ХарактерныечертыстранЛатинской Америкив50—90-егг. 

Тема10.Наука,культураиспорт вXXв. 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин 

впервой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование 

новыххудожественныхнаправленийишкол.Развитиереалистическогоискусства.Возникнове

ние массовой культуры. Формирование новых художественных направлений ишкол. 

Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая 

рольрелигии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие 

спортивногодвижения.Олимпийские игры. 

Двеволнынаучно-техническойреволюции50—90-

хгг.XXв.Формированиеинформационногообщества.ОсновныенаправленияНТРв50—60-

егг.Воздействиенаукинапроизводственныециклы.Повышениерасходовнанаучныеисследов

ания.Мирноеивоенноеиспользованиеестественно-
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научныхоткрытий.Освоениекосмоса.СоциальныепоследствияНТР.ВтораяволнаНТРв80—

90-егг.Глобализацияипостиндустриальноеобщество. 

Нашкрай 
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География 

 
Всистемеобразованиягеографиякакучебныйпредметзанимаетважноеместовформированиио

бщейкартинымира,географическойграмотности,необходимойдляповседневной жизни, 

навыков безопасного для человека и окружающей его среды 

образажизни,атакжеввоспитанииэкологическойкультуры,формированиясобственнойпозиц

ии по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и 

другихисточников.Географияформируетгеографическоемышление–

целостноевосприятиевсегоспектраприродных, экономических, социальныхреалий. 

Изучениепредмета«География»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрени

я,освоенияобщенаучныхметодовпознания,атакжепрактическогоприменения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами областейобщественных, 

естественных,математических и гуманитарныхнаук. 

ВсоответствиисФГОССООгеографияможетизучатьсянабазовомиуглубленномуровнях. 

Изучениегеографиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательнойи

общекультурнойподготовкивыпускников,втомчисленаформированиецелостного 

восприятия мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебногоматериала,неопределяетколичествочасовнаизучениеучебногопредметаиклассы,вк

оторыхпредметможет изучаться. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическуюдеятельность. В программе содержится примерный перечень 

практическихработ. Присоставлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 

перечня те работы, 

которыесчитаетнаиболеецелесообразнымисучетомнеобходимостидостиженияпредметных

результатов. 

Базовыйуровень 

Человекиокружающаясреда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей 

среде.Представлениео ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерностиразмещенияприродныхресурсов.Ресурсообеспеченность.Рациональноеине

рациональноеприродопользование. 

Геоэкология.Техногенныеииныеизмененияокружающейсреды.Путирешенияэкологически

х проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирногоприродногоикультурного наследия. 

Территориальнаяорганизациямировогосообщества 

Мировоесообщество–

общаякартинамира.Современнаяполитическаякартаиееизменения.Разнообразиестран 

мира.Геополитика.«Горячиеточки»накартемира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическаяполитика.Размещениеиплотностьнаселения.Составиструктуранаселения(

половозрастной,этнический,религиозныйсостав,городскоеисельскоенаселение).Основные 

очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда 

изанятости.Миграциянаселения.Закономерностирасселениянаселения.Урбанизация. 
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Мировоехозяйство.Географическоеразделениетруда.Отраслеваяитерриториальная 
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структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География 

основныхотраслейпроизводственнойинепроизводственнойсфер.Развитиесферыуслуг.Меж

дународныеотношения.Географическиеаспекты глобализации. 

Региональнаягеографияистрановедение 

Комплекснаягеографическаяхарактеристикастранирегионовмира.Особенностиэкономико-

географическогоположения,природно-ресурсногопотенциала,населения,хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы,Азии,СевернойиЮжнойАмерики,АвстралиииАфрики.Перспективыосвоенияиразв

итияАрктикииАнтарктики.Международнаяспециализация 

крупнейшихстранирегионовмира. Ведущиестраны-экспортеры основныхвидовпродукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика.Интеграциярегионоввединоемировоесообщество.Международныеорганизации(р

егиональные,политические и отраслевыесоюзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических,политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности ипроблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решениявнешнеэкономическихи внешнеполитическихзадач развитияРоссии. 

Рольгеографииврешенииглобальныхпроблемчеловечества 

Географическаянаукаигеографическоемышление.Карта–языкгеографии.Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 

решенииглобальныхпроблемсовременности.Международноесотрудничествокакинструмен

трешенияглобальныхпроблем. 

10-11классы 

Тема1.Странысовременногомира 

Содержание темы Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение 

наматерике.Государственноеустройствостран:формыправленияиадминистративно-

территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые 

иразвивающиесястраны. Основныеобразовательныеидеи: 

• Современныймир —этомирбольшогоразнообразиястран. 

• Развитыеиразвивающиеся страны— два полюсасовременного мира. 

Тема2.Географиянаселениямира 

СодержаниетемыДемография.Основныедемографическиепоказатели.Динамикачисленност

и населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовыересурсы. 

Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные.Религия в 

жизни людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные 

конфликты.Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и 

городскоенаселение.Урбанизация. Основныеобразовательныеидеи 

• Быстрыйростнаселениямира—причинасерьѐзнойглобальнойпроблемы. 

• Этнорелигиозноеразнообразиемира—

источниккультурногоиинтеллектуальногобогатствачеловечества. 

• Конфликтынаэтническойирелигиознойпочве,какправило,возникаютвсилуэкономи

ческихпричин. 

• Современный рисунок размещения населения мира — результат

 длительногоисторическогопроцесса. 

• Городскаяформарасселения—основнаявсовременноммире.Практическиеработы 
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• Расчѐтдемографическихпараметров:естественногоприроста,рождаемости,смертности. 

• Определение на основании демографических параметров типа

 воспроизводстванаселениястраны. 

• Сравнительныйанализполовозрастныхпирамидразныхстран. 

Тема3.Мировыеприродныересурсы 

Содержание темы Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и 

человека.Присваивающееипроизводящеехозяйство.Природопользование.Экологическиепр

облемы.Путирешенияэкологическихпроблем.Проблемаистощенияприродныхресурсов. 

Проблема загрязнения окружающей среды. Виды природных ресурсов. 

Понятиеоресурсообеспеченности.Ресурсообеспеченностьстранмира.Исчерпаемыеневозобн

овимыересурсы.Минеральныересурсы:топливные,рудные,нерудные.Исчерпаемыевозобно

вимыересурсы:земельные,водные,лесные.Неисчерпаемые 

ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: 

биологические,минеральные,энергетические. 

Основныеобразовательныеидеи 

• Взаимоотношениячеловекаиприродыразвивалисьиизменялисьпомереразвитиячеловекаи 

цивилизации. 

• Воздействиехозяйственнойдеятельностинаприродуприобрелоглобальныйхарактер. 

• Экологическиепроблемысвязанысисчерпаниемзапасовприродныхресурсовизагрязнение

м окружающей среды. Практическая работа Расчѐт обеспеченности отдельныхстран 

различными видами природныхресурсов. 

Тема4.Мировоехозяйствоинаучно-техническаяреволюция 

Содержание темы Международное географическое разделение труда. Формирование 

иразвитиемировогохозяйства.Глобализация.Научно-техническаяреволюция.НТРиотрасли 

мирового хозяйства.НТР игеографиямировогохозяйства. 

Основныеобразовательныеидеи 

• Мировоехозяйствообъединилонациональныехозяйствастранмиравединыйхозяйственны

йорганизм,существующийнаосновевзаимосвязиивзаимозависимостистран. 

• Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияла на 

всестороныжизни общества. 

Тема5.Отраслимировогохозяйства 

СодержаниетемыТопливно-

энергетическийкомплекс.Топливнаяпромышленность.Электроэнергетика.Географиямиров

ойэнергетики.Чѐрнаяицветнаяметаллургия:географияиосновныетенденцииразвития.Маши

ностроение.Основныеотраслимашиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая 

промышленность.Центрыхимическойпромышленности.Леснаяпромышленность.Сельское

хозяйство.Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское 

сельскоехозяйство.Транспортмира.Видытранспорта.Значениетранспорта.Географическиер

азличия в мировой транспортной системе. Международные экономические 

отношения.Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое 

распределениемировойторговли.Международныекредитно-

финансовыеотношения.Научно-техническое и производственное сотрудничество. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ).Международныеуслуги. Международный туризм. 

Основныеобразовательныеидеи 
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• Современнаятенденцияразвитиямировойпромышленностисвязанассохранениемзнач

енияразвитыхстран при возрастающейролиразвивающихся. 

• Промышленность,сельскоехозяйствоитранспортразвитыхиразвивающихсястранимеют 

глубокиеисторическисложившиесяразличия. Практическиеработы 

• Определениефакторов,влияющихнамеждународнуюспециализациюстранирегионов. 

• Характеристикаглавныхцентровсовременногомировогохозяйства. 

• Определение основных направлений международной 

торговли.Тема6. Глобальныепроблемычеловечества 

Содержание 

темыПонятиеоглобальныхпроблемах.Обзорглобальныхпроблемчеловечества.Стратегияус

тойчивогоразвития. 

Основныеобразовательныеидеи 

• Во второйполовинеХХ в.человечествостолкнулосьсрядом 

проблем,решениекоторыхусилиями отдельно взятой страныневозможно. 

• Учеловечестваестьвозможности,силыиресурсыдлярешенияглобальныхпроблем. 

ЧАСТЬ2.РЕГИОНАЛЬНАЯХАРАКТЕРИСТИКАМИРА 

Тема7.Политическаякартамира 

СодержаниетемыПолитическаякартамира.Территорияиграницыстраны.Формированиеполи

тическойкартымира.Историко-географическиерегионымираимеждународныеорганизации. 

Основныеобразовательныеидеи 

• Формированиеполитическойкарты—длительныйисторическийпроцесс. 

• Изменениянаполитическойкартеносятколичественныйикачественныйхарактер. 

• Регион—группастран,имеющихопределѐнныечертысходстваисторическогоразвития, 

природных условий, населения и хозяйственной жизни. Практическая 

работаСоставлениетаблицы«Государственныйстройстран современного мира». 

Тема8.ЗарубежнаяЕвропа 

Содержание темы Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной 

Европы.Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный 

составнаселения.Обострениемежнациональныхпротиворечийврядестран.Особенностирасс

еления, географии городов. Уровни и темпыурбанизации. Крупнейшие 

городскиеагломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. 

Центральнаяосьразвития.Главныеотраслипромышленности.Крупнейшиерайоныицентрыдо

бывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: 

Северная,Средняя,ЮжнаяиВосточнаяЕвропа—

ихприродная,культурнаяихозяйственнаяспецифика.ФедеративнаяРеспубликаГермания.Кр

аткаяисторическаясправка.Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы.О экономике. Структура и география промышленности 

исельского хозяйства. Особаяроль машиностроенияи химической промышленности. 

Основныеобразовательныеидеи 

• ЗарубежнаяЕвропа—

одинизважнейшихмировыхцентровцивилизации,наукиикультуры.•ЗарубежнаяЕвропа—

высокоразвитыйрегион,хотяпочтилишѐнныйприродных ресурсов. 

• ФедеративнаяРеспубликаГермания—

экономическийлидерЗарубежнойЕвропы.Практическиеработы 

• ОбозначениенаконтурнойкартеграницсубрегионовЗарубежнойЕвропы. 
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• РазработкамаршрутатуристическойпоездкипостранамЗарубежнойЕвропы. 

Тема9.ЗарубежнаяАзия 

СодержаниетемыОбщаяхарактеристикарегиона.Территория,границы,положение,составрег

иона.Большиеразличиямеждустранами.Природныеусловия,ихконтрастность,неравномерно

стьраспределенияресурсов.Население:численностьиособенности воспроизводства. 

Сложный этнический состав. Азия — родина трѐх мировыхрелигий. Размещения 

населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслейпромышленности и 

сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственногоразвития и 

международная специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-

Западная,Центральная,Восточная,ЮжнаяиЮго-ВосточнаяАзия.Природная, 

культурная ихозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная 

Республика.Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Природные 

ресурсы.Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство 

Китая:достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристикаотраслевойструктурыи географияотраслей хозяйства. 

Основныеобразовательныеидеи 

• ЗарубежнаяАзия—крупнейшийпоплощадиипочисленностинаселениярегионмира. 

• Зарубежная Азия—регионсомножеством очаговкаквнутренней,таки 

внешнейнапряжѐнности. 

• ЗарубежнаяАзия—

регион,контрастныйвприродном,культурномихозяйственномотношении. 

• Китай—новыйрастущийцентрмировогохозяйства.Практическиеработы 

• Сравнительнаяхарактеристикаэкономико-

географическогоположениядвухстранЗарубежной Азии. 

• ОбозначениенаконтурнойкартеграницсубрегионовЗарубежнойАзии. 

• РазработкамаршрутатуристическойпоездкипостранамЗарубежнойАзии. 

Тема10.Англо-Америка 

Содержание темы Канада. Краткая историческая справка. Основные черты еѐ экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства.Богатствоприродно-

ресурсногопотенциала.МестоКанадывмировомхозяйстве.Взаимозависимость экономики 

Канады и США. Соединѐнные Штаты Америки. 

Краткаяисторическаясправка.Территория,границы,положение.Государственныйстрой.Чис

ленностьивоспроизводствонаселения.Спецификаэтническогоирелигиозногосостава.Рольи

ммиграциивформированиинаселения.Основныечертыразмещениянаселения.Урбанизацияв

США.Главныегорода.ХозяйствоСША.Природныепредпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и ихгеография. 

Основныеобразовательныеидеи 

• Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран мира, 

экономикакоторойпрактически срослась сэкономикойСША. 

• Богатыеприродныересурсы—основаэкономикиСША. 

Тема11.ЛатинскаяАмерика 

Содержание темы Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. Природные 

ресурсыЛатинскойАмерики.НаселениеихозяйствоЛатинскойАмерики.СубрегионыЛатинск
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Америки.Андскиестраны.СтраныбассейнаАмазонкииЛаПлатскойнизменности.Центральна

яАмерикаиВест-Индия.Мексика.ФедеративнаяРеспубликаБразилия. 

Основныеобразовательныеидеи 

• ЛатинскаяАмерика—

относительнооднородныйиспокойныйрегионмира,делающийбольшие успехи 

вэкономическом развитии. 

• Бразилия—

одинизлидеровмираразвивающихсястран.ПрактическаяработаСоставлениекартосхемы«Пр

иродныересурсы субрегионовЛатинскойАмерики». 

Тема12.Африка 

Содержание темы Состав и географическое положение Африки. Политико-

географическое(геополитическое)положениеАфрики.ПриродныересурсыАфрики. 

НаселениеихозяйствоАфрики.СубрегионыАфрики:Северная,Западная,Центральная,Восто

чнаяи ЮжнаяАфрика. Основныеобразовательныеидеи 

• Африка —

наименееблагополучныйрегионмира,большинствостранкоторогоотноситсяк группе 

беднейших. 

• ЮАР—

экономическийлидерАфрики,единственнаяэкономическиразвитаястранаАфрики.Практиче

скиеработы 

• Оценкаресурсногопотенциалаоднойизафриканскихстранпокартамшкольногоатласа. 

• Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования

 деятельноституристическойфирмыв одномиз субрегионовАфрики. 

Тема13.АвстралияиОкеания 

Австралия.Краткаяисторическаясправка.Территория,границы,положение.Политическая 

карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и 

нехваткаводы.Хозяйственнаяоценкаприродныхусловийиресурсов.Особенностивоспроизво

дства,составаиразмещениянаселения.Мигранты.Местовмировомхозяйстве,главныеотрасли

специализации.Международныеэкономическиесвязи.Океания.Краткаяхарактеристикагеог

рафическойспецифики,природныхресурсов,особенностейнаселенияихозяйственногоразвит

ия.Основныеобразовательныеидеи 

• Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об Австралии как 

остранепереселенческого капитализма. 

• Океания—

одинизпоследнихпочтинетронутыхцивилизациейрегионовмира.ПрактическаяработаХарак

теристикаприродно-ресурсногопотенциалаАвстралиипокартаматласа. 

Тема14.Заключение 

СодержаниетемыРоссияисовременныймир.Экономико-

географическаяисторияРоссии.Краткаяхарактеристикасовременногохозяйства.Основнаяоб

разовательнаяидея 

• Россия издавна включена в систему международных экономических отношений, хотя 

еѐроль вмировомхозяйствеменялась. 

Рольгеографииврешенииглобальныхпроблемчеловечества 

Географическаянаукаигеографическоемышление.Карта–языкгеографии.Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 
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решенииглобальныхпроблемсовременности.Международноесотрудничествокакинструмен

трешенияглобальныхпроблем. 



224 
 

Обществознание 

 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества,скомплексомсоциальных,общественныхигуманитарныхнаук,которыебудутизуча

тьсяввузах.Учебныйпредмет«Обществознание»являетсяинтегративным,включаетдостижен

ияразличныхнаук(философии,экономики,социологии,политологии,социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания очеловеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно.Данный 

подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картинымира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общегообразованияобеспечиваетпреемственностьпоотношениюксодержаниюучебногопре

дмета«Обществознание»науровнеосновногообщегообразованияпутемуглубленного 

изучения ранее изученныхобъектов, раскрытия ряда вопросов наболеевысоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийногоаппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений 

ипредставленийвобластинаукоприроде,обществеичеловеке,сформироватькомпетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли всовременноммире. 

Задачамиреализациипрограммыучебногопредмета«Обществознания»науровнесреднегооб

щего образования являются: 

 формированиеуобучающихсяценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознания, экологическойкультуры, способности ставить цели и 

строить жизненные планы, способности 

косознаниюроссийскойгражданскойидентичностивполикультурномсоциуме; 

 формированиезнанийобобществекакцелостнойразвивающейсясистемевединствеивз

аимодействииегоосновныхсфери институтов; 

 овладениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

 овладениеумениямивыявлятьпричинно-

следственные,функциональные,иерархическиеи другиесвязи социальныхобъектови 

процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективахразвитиямирового сообществавглобальноммире; 

 формированиепредставленийометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессов; 

 овладениеумениямиприменятьполученныезнаниявповседневнойжизнисучетомграж

данскихинравственныхценностей,прогнозироватьпоследствияпринимаемых 

решений; 

 формированиенавыковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинформац

иивисточникахразличноготипадляреконструкциинедостающихзвеньевсцельюобъяс

ненияиоценкиразнообразныхявленийипроцессовобщественного развития. 

Базовыйуровень 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Понятиекультуры.Материаль

наяидуховнаякультура,ихвзаимосвязь.Формыивидыкультуры:народная, 
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массовая, элитарная;молодежная субкультура, контркультура. Многообразие 

идиалогкультур. Мораль.Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия.Мировыерелигии.Рольрелигиивжизниобщества.Социализацияиндивида,агенты(ин

ституты)социализации.Мышление,формыиметодымышления.Мышлениеидеятельность.Мо

тивациядеятельности,потребностииинтересы.Свободаинеобходимость в человеческой 

деятельности. Познание мира. Формы познания. 

Понятиеистины,еекритерии.Абсолютная,относительнаяистина.Видычеловеческихзнаний.

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровнинаучногопознания.Способыиметодынаучногопознания.Особенностисоциальногопоз

нания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальноесознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение.Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. 

Основныенаправленияразвитияобразования.Функцииобразованиякаксоциальногоинститут

а.Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыкилюдейвусловияхинформационного общества. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

иобщественныеотношения.Основныеинститутыобщества.Многовариантностьобщественно

горазвития.Эволюцияиреволюциякакформысоциальногоизменения.Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественныйрегресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция.Процессы глобализации.Основные 

направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и 

человекпередлицомугроз и вызовов XXIвека. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика.Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие наформирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных 

цен.Равновеснаяцена.Видыифункциирынков.Рыноксовершеннойинесовершеннойконкурен

ции.Политиказащитыконкуренциииантимонопольноезаконодательство.Рыночныеотнош

ениявсовременнойэкономике.Фирмавэкономике.Фондовыйрынок,егоинструменты.Акции,

облигацииидругиеценныебумаги.Предприятие.Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты(издержки).Основныеисточникифинансированиябизнеса.Основныепринципыменед

жмента.Основымаркетинга.Финансовыйрынок.Банковскаясистема.ЦентральныйбанкРос

сийскойФедерации,егозадачи,функцииирольвбанковскойсистеме России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рыноктруда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в 

областизанятости.Рациональноеэкономическоеповедениесобственника,работника,потреби

теля, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговаясистема в 

РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная)политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельностьиееизмерители.ВВПиВНП–

основныемакроэкономическиепоказатели.Экономическийрост.Экономическиециклы.Миро
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ваяэкономика.Международнаяспециализация,международноеразделениетруда,междунаро

днаяторговля,экономическаяинтеграция,мировойрынок.Государственнаяполитикавобласт

и 
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международнойторговли.Глобальныеэкономическиепроблемы.Тенденцииэкономическогор

азвитияРоссии. 

Социальныеотношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация,неравенство.Социальныегруппы,ихтипы.Молодежькаксоциальнаягруппа.С

оциальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешенияконфликтов.Социальныенормы,видысоциальныхнорм.Отклоняющеесяповеден

ие(девиантное).Социальныйконтрольисамоконтроль.Социальнаямобильность,ееформыи 

каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения,этносоциальныеконфликты,путиихразрешения.Конституционныепринципынац

иональнойполитикивРоссийскойФедерации.Семьяибрак.Тенденцииразвитиясемьивсоврем

енноммире.Проблеманеполныхсемей.СовременнаядемографическаяситуациявРоссийскойФ

едерации.РелигиозныеобъединенияиорганизациивРоссийскойФедерации. 

Политика 

Политическаядеятельность.Политическиеинституты.Политическиеотношения.Политическ

ая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство 

какосновнойинститутполитическойсистемы.Государство,егофункции.Политическийрежим

. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки.Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная,смешанная.Избирательнаякампания.Гражданскоеобществоиправовоег

осударство.Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства.Политическа

яидеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности.Политическиепартии,ихпризнаки,функции,классификация,виды.Типыпарт

ийныхсистем.Понятие,признаки,типологияобщественно-

политическихдвижений.Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации 

вполитическойжизниобщества.Политическийпроцесс.Политическоеучастие.Абсентеизм, 

егопричиныиопасность.Особенностиполитическогопроцесса вРоссии. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права;частноеипубличноеправо;материальноеи процессуальноеправо.Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации.Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. 

Военнаяслужбапоконтракту.Альтернативнаягражданскаяслужба.Праваиобязанностиналог

оплательщиков.Юридическаяответственностьзаналоговыеправонарушения.Законодательс

твовсфереантикоррупционнойполитикигосударства.Экологическоеправо.Правонаблагопр

иятнуюокружающуюсредуиспособыегозащиты.Экологическиеправонарушения.Гражданс

коеправо.Гражданскиеправоотношения.Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право собственности. 

Основанияприобретенияправасобственности.Правонарезультатыинтеллектуальнойдеяте

льности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способызащитыимущественныхинеимущественныхправ.Организационно-

правовыеформыпредприятий.Семейноеправо.Порядокиусловиязаключенияирасторженияб

рака.Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей.Порядокприеманаобучениевпрофессиональныеобразовательныеорганизациии 
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образовательныеорганизациивысшегообразования.Порядококазанияплатныхобразователь

ныхуслуг.Занятостьитрудоустройство.Порядокприеманаработу,заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты 

исоциальногообеспечения.Гражданскиеспоры,порядокихрассмотрения.Основныеправилаи

принципыгражданскогопроцесса.Особенностиадминистративнойюрисдикции.Особенност

иуголовногопроцесса.Стадииуголовногопроцесса.Конституционноесудопроизводство.Пон

ятиеипредметмеждународногоправа.Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правоваябазапротиводействия терроризму вРоссийской 

Федерации. 

 

 

 

 

10класс 

Человеквобществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество 

иприродаОбществоикультура.НаукиобобществеСтруктура 

общества.Особенностисоциальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической, духовнойсфержизни общества. Социальныеинституты. 

Природачеловека.Человеккакпродуктбиологической,социальнойикультурнойэволюции.Це

льисмыслжизничеловека.Наукиочеловеке.Человеккакдуховноесущество. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности.Патриотизмигражданственность.Деятельностькакспособсуществованиялюдей.Д

еятельностьиеѐмотивация.Многообразиедеятельности.Сознаниеидеятельность.Познание и 

знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное.ИстинаиеѐкритерииМногообразиеформчеловеческогознанияСоциальноеигуманита

рноезнания.Человеквсистемесоциальныхсвязей.Личность,факторы,влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение исоциализация 

личностиЕдинствосвободыиответственностьличности. 

Обществокакмиркультуры. 

Духовнаяжизньобщества.Культураидуховнаяжизнь.Формыиразновидностикультуры:массо

вая,народнаяиэлитарная.Диалогкультур.Средствамассовойинформации. Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого.Непрерывноеобразованиеисамообразование.Моральирелигия.Мораль,еѐкатегории

. 

Религия, еѐ роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная 

жизньИскусство,егоформы,Основныенаправления.Эстетическаякультура.Тенденциидухов

ной жизни современной России. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений. 

Правовсистемесоциальныхнорм.Системаправа:основныеотрасли,институты,отношения. 

Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция виерархии 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридическойответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современнойРоссииСовременноероссийскоезаконодательство.Основыгосударственного,гр

ажданского,трудового,семейногоиуголовногоправа.Правоваязащитаприроды.Предпосылк

иправомерного поведенияПравосознание.Правоваякультура. 
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Заключение.Человекв21веке. 
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Обществовразвитии.Многовариантностьобщественногоразвития.Прогрессирегресс.Современн

ый мир и его противоречия. 

11класс 

Экономическаяжизньобщества. 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынкисырьяиматериалов,товаровиуслуг,капиталов,труда,ихспецифика.Рыночныеотношен

иявсовременнойэкономике.ОсобенностисовременнойэкономикиРоссии.Экономическаяпол

итика Российской Федерации. 

Совершеннаяинесовершеннаяконкуренция.Политиказащитыконкуренциииантимонопольн

оезаконодательство.Естественныемонополии,ихрольизначениевэкономикеРоссии. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические 

ибухгалтерскиеиздержкииприбыль.Постоянныеипеременныеиздержки.Основныеисточник

ифинансирования бизнеса. 

Фондовыйрынок,егоинструменты.Акции,облигацииидругиеценныебумаги.Финансовый 

рынок.Особенности развитияфондового рынкавРоссии. 

Банковскаясистема.РольЦБвбанковскойсистемеРоссии.Финансовыеинституты.Виды,прич

иныипоследствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России.Рольгосударствавэкономике. Общественныеблага.Внешниеэффекты. 

НалоговаясистемавРФ.Видыналогов.Функцииналогов.Налоги,уплачиваемыепредприятия

ми. 

Основыденежнойибюджетнойполитикигосударства.Кредитно-

финансоваяполитика.Государственныйбюджет.Государственный долг. 

Экономическаядеятельностьиееизмерители.ПонятиеВВП.Экономическийростиразвитие.Э

кономические циклы. 

Основныепринципыменеждмента.Основымаркетинга. 

Мироваяэкономика.Государственнаяполитикавобластимеждународнойторговли.Глобальн

ыеэкономическиепроблемы. 

Социальнаясфера.Социальнаяструктураисоциальныеотношения.Социальнаястратификац

ия,неравенство. Социальныегруппы,ихтипы. 

Социальныйконфликт.Видысоциальныхконфликтов,ихпричины.Путиисредстваихразрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.

 Отклоняющеесяповедение.Наркомания,преступность,ихсоциальная опасность. 

Социальнаямобильность,видысоциальноймобильностивсовременномобществе.Каналысоц

иальноймобильности.Молодѐжькаксоциальнаягруппа,особенностимолодѐжной 

субкультуры. 

Этническиеобщности.Нации.Национальноесамосознание.Межнациональныеотношения,эт

носоциальныеконфликты,путиихразрешения.Конституционныепринципынациональнойпо

литикивРоссийскойФедерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современноммире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

РоссийскойФедерации. 

Религиозные  объединения  и  организации  в  Российской  Федерации.  Опасность 
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сектантства. 

Политическаяжизньобщества. 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

какглавныйинститут политическойвласти.Функциигосударства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность.Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасностьполитическогоэкстремизма. 

Политическийрежим.Типологияполитическихрежимов.Демократия,ееосновныеценностии

признаки. 

Отличительныечертывыбороввдемократическомобществе. 

Гражданскоеобществоигосударство.Проблемыформированияправовогогосударстваигражд

анскогообщества вРоссийскойФедерации.Гражданскиеинициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России.Политическаяидеология.Основныеидейно-политическиетечениясовременности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий 

идвижений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий 

вРоссийскойФедерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

напозицииизбирателя 

во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по 

каналамСМИ. 

Политическийпроцесс.ОсобенностиполитическогопроцессавРоссии.Избирательнаякампан

иявРоссийскойФедерации.ЗаконодательствоРоссийскойФедерацииовыборах. 

 
Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

РоссийскойФедерации,математическоеобразованиерешает,вчастности,следующиеключевыезада

чи: 

 «предоставлятькаждомуобучающемусявозможностьдостиженияуровняматематическихзн

аний,необходимогодлядальнейшейуспешнойжизнивобществе»; 

 «обеспечиватьнеобходимоестранечисловыпускников,математическаяподготовкакоторых

достаточнадляпродолженияобразованиявразличныхнаправленияхидляпрактическойдеяте

льности,включаяпреподаваниематематики,математическиеисследования,работув 

сфереинформационныхтехнологий идр.»; 

 «восновномобщемисреднемобщемобразованиинеобходимопредусмотретьподготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сферематематического образования». 

Соответственно,выделяютсятринаправлениятребованийкрезультатамматематическогообразован

ия: 

 практико-ориентированноематематическоеобразование(математикадляжизни); 

 математикадляиспользованиявпрофессии; 

 творческоенаправление,накотороенацеленытеобучающиеся,которыепланируютзаниматьс

ятворческойиисследовательскойработойвобластиматематики,физики,экономикии 

другихобластях. 
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Этинаправленияреализуютсявдвухблокахтребованийкрезультатамматематического 
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образования. 

Набазовомуровне: 

Выпускникнаучитсяв10–11-

мклассах:дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешногопродолже

нияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприкладнымиспользованием математики. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв10–11-

мклассах:дляразвитиямышления,использованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможности

успешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприкладнымиспользовани

емматематики. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации,осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательномпроцессе с учетом примерной основной образовательной программы как на 

основе учебно-

методическихкомплектовсоответствующегоуровня,входящихвФедеральныйпереченьМинистерс

тва образования и науки Российской Федерации, так и с возможным 

использованиеминыхисточниковучебнойинформации(учебно-

методическиепособия,образовательныепорталыи сайты и др.) 

Целиосвоенияпрограммыбазовогоуровня–

обеспечениевозможностииспользованияматематическихзнанийиуменийвповседневнойжизниив

озможностиуспешногопродолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным 

использованиемматематики.Внутриэтогоуровнявыделяютсядверазличныепрограммы:компенсир

ующаябазоваяиосновнаябазовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначенадля тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет 

достаточнойподготовкидляуспешногоосвоенияразделовалгебрыиначалматематическогоанализа, 

геометрии,статистикиитеориивероятностейпопрограммесредней(полной)общеобразовательной

школы. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы,неиспытывавшихсерьезныхзатрудненийнапредыдущегоуровня обучения. 

Обучающиеся,осуществляющиеобучениенабазовомуровне,должныосвоитьобщиематематически

е умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем ониполучают 

возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимостиизучать 

математикудляпрофессиональногоприменения. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений(формулировать,аргументироватьикритиковать),формированиюосновлогическогомышле

ниявчастипроверкиистинности и 

ложностиутверждений,построенияпримеровиконтрпримеров,цепочекутверждений,формулировк

иотрицаний,атакженеобходимыхидостаточныхусловий.Взависимостиотуровняпрограммыбольш

еилименьшевниманияуделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границприменимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 

«Геометрия», в большейстепени относятся к развитию пространственных представлений и 

графических методов, чем кформальномуописанию стереометрическихфактов. 

Базовыйуровень 

Компенсирующая базовая
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 программаАлгебраин

ачаламатематическогоанализа 

Натуральные  числа,

 запись,разрядныеслагаемые,арифметическиедействия.Числаидесятичная

системасчисления.Натуральныечисла,делимость,признакиделимостина2,3,4,5, 
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9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практическогосодержания. 

Целыечисла.Модульчислаиегосвойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 

практическихзадачнаприкидкуи оценку. 

Проценты.Решениезадачпрактическогосодержанияначастиипроценты.Степеньснатуральными 

целымпоказателем. Свойствастепеней.Стандартныйвидчисла. 

Алгебраическиевыражения.Значениеалгебраическоговыражения. 

Квадратныйкорень.Изображениечисланачисловойпрямой.Приближенноезначениеиррациональн

ыхчисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения.Линейные,квадратныеуравнения исистемы линейныхуравнений. 

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

неравенстваиихсвойства.Линейныенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы.Числовыепромеж

утки. Объединение ипересечениепромежутков. 

Зависимостьвеличин,функция,аргументизначение,основныесвойствафункций.Графикфункции. 

Линейнаяфункция.Ееграфик.Угловой коэффициентпрямой. 

Квадратичнаяфункция.Графикисвойстваквадратичнойфункции.графикфункцииy x. 

Графикфункцииy
k
. 

x 
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Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) 

начисловом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функциии наименьшийпериод. 

Градуснаямераугла.Тригонометрическаяокружность.Определениесинуса,косинуса,тангенсапрои

звольногоугла.Основноетригонометрическоетождество.Значениятригонометрическихфункций 

дляуглов0,30, 45,60, 90,180, 270. 

Графикитригонометрическихфункцийycosx,ysinx,ytgx. 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью

 тригонометрическойокружности. 

Понятиестепенисдействительнымпоказателем.Простейшиепоказательныеуравненияинеравен

ства.Показательная функция иееграфик. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм.

 Простейшиелогарифмические уравненияинеравенства. Логарифмическая 

функцияиееграфик. 

Понятиестепеннойфункциииееграфик.Простейшиеиррациональныеуравнения. 

Касательнаякграфикуфункции.Понятиепроизводнойфункциивточкекактангенсугланаклонакасат

ельной.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной.Производныемногочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точкиэкстремумаспомощьюпроизводной. Нагляднаяинтерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле 

какплощадипод графикомфункции. 

Геометрия 

Фигурынаплоскостиивпространстве.Длинаиплощадь.Периметрыиплощадифигур.Параллельнос

ть и перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Треугольники.Видытреугольников:остроугольные,тупоугольные,прямоугольные.Катетпротив 

углав30 градусов. Внешнийугол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство 

треугольников.Решениезадачнаклетчатой бумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства

 равнобедренноготреугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрическиефункции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусови косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства.Средняялиниятреугольникаитрапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник.Углынаплоскостиивпространстве.Вертикальныеисмежныеуглы. 

Суммавнутреннихугловтреугольникаичетырехугольника.Соотн

ошениявквадратеиравностороннемтреугольнике. 

Диагоналимногоугольника. 

Подобныетреугольникивпростейшихслучаях. 

Формулыплощадипрямоугольника,треугольника,ромба,трапеции. 

Окружностьикруг.Радиусидиаметр.Длинаокружностииплощадькруга.Число.Вписанный угол, в 

частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и еесвойство. 
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x 

Куб. Соотношения в 

кубе.Тетраэдр,правильныйтетраэ

др. 

Правильнаяпирамидаипризма.Прямаяпризма. 

Изображениенекоторыхмногогранниковнаплоскости. 

Прямоугольныйпараллелепипед.ТеоремаПифагоравпространстве. 

Задачинавычислениерасстоянийвпространствеспомощьютеоремы Пифагора. 

Разверткапрямоугольногопараллелепипеда. 

Конус,цилиндр,шарисфера. 

Проекциифигурнаплоскость.Изображениецилиндра,конусаисферынаплоскости. 

Понятиеобобъемахтел.Использованиедлярешениязадачнанахождениегеометрическихвеличин 

формул объемапризмы, цилиндра,пирамиды,конуса,шара. 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов 

подобныхфигур. 

Вероятностьистатистика.Логикаикомбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. 

Контрпример.Множество.Перебор вариантов. 

Таблицы.Столбчатыеикруговыедиаграммы. 

Числовыенаборы.Среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения. 

Примерыизменчивыхвеличин. 

Частотаивероятностьсобытия.Случайныйвыбор.Вычислениевероятностейсобытийвопытах 

сравновозможными элементарнымисобытиями. 

Независимыесобытия.Формуласложениявероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределениявприроде. Понятиео законе большихчисел. 

Основная базовая 

программаАлгебраиначалаа

нализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости,долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней икорней,многочленов,преобразований многочленовидробно-

рациональныхвыражений. 

Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла.Модульчислаиегосвойства. 

Решениезадачнадвижениеисовместнуюработуспомощьюлинейныхиквадратныхуравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

соднойпеременной,сприменением изображениячисловых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств 

играфиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратнойпропорциональностиифункции 

y .Графическоерешениеуравненийинеравенств. 

Тригонометрическаяокружность,радианнаямераугла.Синус,косинус,тангенс,котангенс 

произвольногоугла.Основноетригонометрическоетождествоиследствияизнего.Значения 


тригонометрическихфункцийдляуглов0,30,45,60,90,180,270.(0, , , , 
6 43 2 

рад). 

Формулысложения тригонометрических функций, формулыприведения, 

формулыдвойногоаргумента. 
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Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольшееинаименьшеезначениеф

ункции.Периодическиефункции.Четностьинечетностьфункций.Сложныефункции. 



239 
 

Тригонометрические 

функциитригонометрических

функций. 

ycosx,ysinx,ytgx. Функция 

yctgx.Свойстваиграфики 
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Арккосинус,арксинус,арктангенсчисла.Арккотангенсчисла.Простейшиетригонометрические 

уравнения.Решениетригонометрическихуравнений. 

Обратныетригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики.Решениепростейшихтригономет

рическихнеравенств. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеуравнения 

инеравенства. Показательнаяфункцияиеесвойстваи график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм.Преобразованиелогарифмическихвыражений.Логарифмическиеуравненияинеравенст

ва.Логарифмическаяфункция и еесвойстваи график. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Методинтерваловдлярешениянеравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие,отражениеотносительнокоординатныхосей.Графическиеметодырешенияуравненийи

неравенств. Решениеуравненийинеравенств,содержащихпеременнуюпод знакоммодуля. 

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхуравнений.Системыпоказательных,

логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 

функций.Уравнения,системы уравнений спараметром. 

Производнаяфункциивточке.Касательнаякграфикуфункции.Геометрическийифизическийсмысл

производной.Производныеэлементарныхфункций. Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрический ифизический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследованиеэлементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение 

с 

помощьюпроизводной.Построениеграфиковфункцийспомощьюпроизводных.Применениепроизв

однойпри решении задач. 

Первообразная.Первообразныеэлементарныхфункций.Площадькриволинейнойтрапеции.Формул

а Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур 

иобъемовтел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение.Решениезадачсприменениемсвойствфигурнаплоскости.Задачинадоказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логическихправил.Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрямоуг

ольныхтреугольниках,фактов,связанныхсчетырехугольниками.Решениезадачсиспользованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости,вычислениедлин 

иплощадей.Решениезадач спомощью векторови координат. 

Нагляднаястереометрия.Фигурыиихизображения(куб,пирамида,призма).Основныепонятиястер

еометрии и их свойства. Сечениякуба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимноерасположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей впространстве. Изображениепростейшихпространственных фигурна плоскости. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве. 

Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей 

впространстве. Теоремао трехперпендикулярах. 
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Многогранники.Параллелепипед.Свойствапрямоугольногопараллелепипеда.ТеоремаПифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма.Прямаяпирамида. Элементы призмы ипирамиды. 

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

цилиндра,прямогокругового конуса.Изображениетелвращения наплоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящеечерезвершину),сеченияцилиндра(параллельноиперпендикулярнооси),сеченияшара.Раз

верткацилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементовпространственныхфигур(ребра, диагонали,углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямогокруговогоцилиндра, прямого круговогоконусаи шара. 

Понятиеобобъеме.Объемпирамидыиконуса,призмыицилиндра.Объемшара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемамиподобныхтел. 

Движениявпространстве:параллельныйперенос,центральнаясимметрия,симметрияотносител

ьно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решениизадач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

уголмежду векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов.Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведениевекторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний,длин,площадей и объемов. 

Уравнениеплоскостивпространстве.Уравнениесферывпространстве.Формуладлявычисленияра

сстояния между точками впространстве. 

Вероятностьистатистика.Работасданными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использованиесвойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего 

значения,размаха,дисперсии.Решениезадачнаопределениечастотыивероятностисобытий.Вычи

сление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решениезадач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимыхсобытий,применениеформулысложениявероятностей.Решениезадачсприменением

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулыБернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.Дискретные случайные величины и распределения.

 Независимые случайные величины.Распределениесуммы и 

произведениянезависимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание 

идисперсиясуммыслучайныхвеличин.Геометрическоераспределение.Биномиальноераспределение

и егосвойства. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Понятиеоплотностивероятности.Равномерноераспределение

. 

Показательноераспределение,егопараметры. 

Понятиеонормальномраспределении.Параметрынормальногораспределения.Примерыслучайны

хвеличин,подчиненныхнормальномузакону(погрешностьизмерений,ростчеловека). 
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НеравенствоЧебышева.ТеоремаБернулли.Законбольшихчисел.Выборочныйметодизмеренияверо

ятностей. Роль законабольшихчисел внауке,природеиобществе. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместныенаблюдения

двухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции. 

10 класс

Алгебра 

Приизучениикурсаматематикина базовом уровне 

продолжаютсяиполучаютразвитиесодержательныелинии:«Алгебра»,«Функции»,«Уравненияин

еравенства»,«Геометрия», 

«Элементыкомбинаторики,теориивероятностей,статистикиилогики»,вводитсялиния 

«Началаматематическогоанализа».Врамкахуказанныхсодержательныхлинийрешаютсяследующ

иезадачи: 

 систематизациясведенийочислах;изучениеновыхвидовчисловыхвыраженийиформул;сове

ршенствованиепрактическихнавыковивычислительнойкультуры,расширениеисовершенс

твованиеалгебраическогоаппарата,сформированноговосновнойшколе,иегоприменение 

крешениюматематическихинематематическихзадач; 

 расширениеисистематизацияобщихсведенийофункциях,пополнениеклассаизучаемыхфун

кций,иллюстрацияширотыпримененияфункцийдляописанияиизучения 

реальныхзависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающеммире,совершенствованиеинтеллектуальныхиречевыхуменийпутемобогащен

ияматематического языка, развития логического мышления. 

Повторениекурса7-9класса 

Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. Уравнения. Системы 

уравнений.Неравенства.Элементарныефункции. 

Степеньсдействительнымпоказателем 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическаяпрогрессия.Арифметическийкореньнатуральнойстепени.Степеньсрациональным

идействительнымпоказателями. 

Степеннаяфункция 

Степеннаяфункция,еѐсвойстваиграфик.Равносильныеуравненияинеравенства.Иррациональныеу

равнения. 

Показательнаяфункция 

Показательнаяфункция,еѐсвойстваиграфик.Показательныеуравнения.Показательныенеравенств

а.Системы показательныхуравненийинеравенств. 

Логарифмическаяфункция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическаяфункция,еѐсвойстваиграфик.Логарифмическиеуравнения.Логарифмическиене

равенства. 

Тригонометрическиеформулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса 

итангенса.Знакисинуса,косинусаитангенса.Зависимостьмеждусинусом,косинусомитангенсом 

одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенсуглов α и α. 

Формулы сложения, синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы приведения.Суммаи 

разность синусов. Суммаи разностькосинусов. 
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Тригонометрическиеуравнения 
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Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрическихуравнений. 

Повторениекурсаалгебры10класса 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных 

илогарифмическихуравнений.Решениепоказательных,степенныхилогарифмическихнеравенств.

Тригонометрическиеформулы.Тригонометрическиетождества.Решениетригонометрическихурав

нений.Решениесистемпоказательныхилогарифмическихуравнений. Текстовые задачи 

напроценты,движение. 

 

 

 
Повторениекурса10класса 

Алгебра

11класс 

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. 

Степеннаяфункция. 

Тригонометрическиефункции 

Областьопределенияимножествозначенийтригонометрическихфункций.Чѐтность,нечѐтность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций   y =cos x,y=sin 

x,y=tgx. 

Производнаяиеѐгеометрическийсмысл 

Производная. Производная степеннойфункции. Правила дифференцирования. 

Производныенекоторыхэлементарных функций.Геометрический смыслпроизводной. 

Применениепроизводной кисследованиюфункций 

Возрастаниеиубываниефункций.Экстремумыфункции.Применениепроизводнойкпостроению 

графиков функций.Наибольшее и наименьшее значенияфункции. 

Выпуклостьграфика.Точкиперегиба. 

Первообразнаяиинтеграл 

Первообразная.Правиланахожденияпервообразных.Площадькриволинейнойтрапециииинтеграл.

Вычислениеинтегралов.Вычислениеплощадей спомощьюинтегралов. 

Элементыматематическойстатистики,комбинаторикиитеориивероятностей 

Табличноеиграфическоепредставлениеданных.Числовыехарактеристикирядовданных.Поочерѐд

ный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулычисла 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

биномаНьютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные 

исложныесобытия.Рассмотрениеслучаев:вероятностьсуммынесовместныхсобытий,вероятностьп

ротивоположного события. Понятие о независимостисобытий. 

Вероятностьистатистическаячастотанаступлениясобытия.Решениепрактическихзадачсприменен

иевероятностныхметодов.Случайныевеличины.Центральныетенденции.Мерыразброса.Решение

практическихзадачпотеме«Статистика». 

Обобщающееповторениекурсаалгебрыиначаланализаза10-11классы 

Числаиалгебраическиепреобразования.Уравнения.Неравенства.Системыуравненийинеравенств.

Производнаяфункциииееприменениекрешениюзадач.   Функции  играфики.Текстовые задачи 

напроценты, движение, прогрессии. 

 
Геометрия
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10класс 
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1. Введение 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,

 плоскость,пространство)и аксиомыстереометрии. Первыеследствия из аксиом. 

2. Параллельностьпрямыхиплоскостей 

Пересекающиеся,параллельныеискрещивающиесяпрямые.Параллельностьпрямойиплоскости,п

ризнакисвойства. Уголмеждупрямымивпространстве. 

Перпендикулярностьпрямых. 

Параллельностьплоскостей,признакиисвойства.Параллельноепроектирование.Изображениеп

ространственныхфигур. 

Тетраэдрипараллелепипед,куб.Сечениякуба,призмы,пирамиды. 

3. Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей 

Перпендикулярностьпрямойиплоскости,признакиисвойства.Перпендикуляринаклонная.Теорем

ао трехперпендикулярах.Уголмеждупрямойиплоскостью. 

Расстояниеотточкидоплоскости.Расстояниеотпрямойдоплоскости.Расстояниемеждупараллельными 

плоскостями. Расстояние междускрещивающимисяпрямыми. 

Перпендикулярностьплоскостей,признакиисвойства.Двугранныйугол,линейныйуголдвугранног

оугла.Площадь ортогональнойпроекциимногоугольника. 

4. Многогранники 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка.МногогранныеуглыВыпуклыемногогранники. ТеоремаЭйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности.Прямаяи наклоннаяпризма. Правильнаяпризма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности.Треугольнаяпирамида.Правильнаяпирамида.Усеченнаяпирамида. 

Симметриявкубе,впараллелепипеде,впризмеипирамиде.Понятиеосимметриивпространстве 

(центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире.Представлениеоправильныхмногогранниках(тетраэдр,куб,октаэдр,додекаэдриикосаэдр). 

5. Векторывпространстве 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 

ивычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. 

Разложениевектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение векторапотремнекомпланарнымвекторам. 

6. Повторениекурсагеометрии10класса 

11 класс 

1. Повторение 

2. Векторывпространстве 

Понятиевекторавпространстве.Сложениеивычитаниевекторов.Умножениевектораначисло.Комп

ланарныевекторы. 

3. Методкоординатвпространстве 

Координатыточкиикоординатывектора.Скалярноепроизведениевекторов.Движение. 

4. Цилиндр.Конус.Шар 

Цилиндр (понятие цилиндра, площадь поверхности цилиндра). Конус (понятие конуса, 

площадьповерхностиконуса,усеченныйконус).Сфера(сфера,шар,уравнениесферы,взаимноераспо

ложениесферыиплоскости,касательнаяплоскостьксфере,площадьсферы). 

5. Объемытел 
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Объемпрямоугольногопараллелепипеда,объемпрямойпризмыицилиндра,объемнаклоннойпризм

ы,пирамидыиконуса, объем шара,площадьсферы. 

6. Повторениекурсагеометрии11класса 

 

Информатика 

10-11классы 

Программаучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообразованиясоставлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоенияосновной 

образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО 

иучитываютсямежпредметные связи. 

Цельизученияучебногопредмета«Информатика»набазовомуровнесреднегообщегообразования – 

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника,готового к 

работе вусловиях развивающегося информационного общества и 

возрастающейконкуренциинарынкетруда. 

Базовыйуровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы 

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

представленииданных,предназначенныхдля 

храненияиобработкивавтоматизированныхкомпьютерныхсистемах,и 

данных,предназначенныхдля восприятиячеловеком. 

Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.Универсальность дискретного 

представления информации.Математическиеосновы 

информатики 

Текстыикодирование 

Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано. 

Системысчисления 

Сравнениечисел,записанныхвдвоичной,восьмеричнойишестнадцатеричнойсистемахсчисления.

Сложениеивычитаниечисел,записанныхвэтихсистемахсчисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Операции«импликация»,«эквивалентность».Примерызаконовалгебрылогики.Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения 

сданнойтаблицейистинности.Решениепростейшихлогическихуравнений. 

Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянормальнаяформа. 

Дискретныеобъекты 

Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:построенияоптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определенияколичества 

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков приописании 

объектовипроцессов окружающегомира.Бинарноедерево. 

Алгоритмы и элементы 

программированияАлгоритмические 

конструкцииПодпрограммы.Рекурсивныеалг

оритмы. 

Табличныевеличины(массивы). 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 
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Составлениеалгоритмовиихпрограммнаяреализация 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 
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Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 

иструктуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языкепрограммирования. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммнавыбранномязыкепрограммирования.Интерфейсвы

браннойсреды.Составлениеалгоритмовипрограммввыбраннойсредепрограммирования.Приемыо

тладкипрограмм.Проверкаработоспособностипрограммсиспользованиемтрассировочныхтаблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

изразличныхпредметных областей.Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чиселбез использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечнойчисловойпоследовательности(или массива); 

алгоритмыанализазаписейчиселвпозиционнойсистемесчисления; 

алгоритмырешениязадачметодомперебора(поискНОДданногонатуральногочисла,проверкачисл

а на простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейныйпоиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов 

данногомассивавобратномпорядке,суммированиеэлементовмассива,проверкасоответствияэле

ментов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего 

(илинаименьшего)значения. 

Алгоритмыредактированиятекстов(заменасимвола/фрагмента,удалениеивставкасимвола/фра

гмента,поиск вхождениязаданного образца). 

Постановказадачисортировки. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмовуправленияисполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которыхалгоритмможет дать 

требуемый результат. 

Сложностьвычисления:количествовыполненныхопераций,размериспользуемойпамяти;зависимо

сть вычислений от размера исходныхданных. 

Математическоемоделирование 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком.Графическое

представление данных(схемы, таблицы, графики). 

Практическаяработаскомпьютерноймодельюповыбраннойтеме.Анализдостоверности(правдопо

добия)результатовэкспериментов.Использованиесредимитационногомоделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерногоэкспериментавучебнойдеятельности. 

Использованиепрограммныхсистемисервисов 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектурасовременныхкомпьютеров.Персональныйкомпьютер.Многопроцессорныесистемы.

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных.Мобильныецифровыеустройстваиихрольвкоммуникациях.Встроенныекомпьютеры.Ми

кроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выборконфигурациикомпьютеравзависимостиотрешаемойзадачи.Тенденцииразвитияаппаратно

гообеспечения компьютеров. 
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Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

иихназначение. Особенностипрограммногообеспечения мобильныхустройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов,облачныхтехнологийимобильныхустройств.Прикладныекомпьютерныепрограммы,исп

ользуемыевсоответствиистипомрешаемыхзадачиповыбраннойспециализации.Параллельноепро

граммирование. 

Инсталляцияидеинсталляцияпрограммныхсредств,необходимыхдлярешенияучебныхзадачизада

чповыбраннойспециализации.ЗаконодательствоРоссийскойФедерациивобластипрограммногообе

спечения. 

СпособыисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ.Применениеспециализ

ированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ.Безопасность,гигиена, 

эргономика,ресурсосбережение,технологическиетребованияприэксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочегоместавсоответствиисцелямиегоиспользования. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Средствапоискаиавтозамены.Историяизменений.Использованиеготовыхшаблоновисоздание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа.Стандартыбиблиографическихописаний. 

Деловаяпереписка,научнаяпубликация.Рефератианнотация.Оформлениеспискалитературы. 

Коллективнаяработасдокументами.Рецензированиетекста.Облачныесервисы. 

Знакомствоскомпьютернойверсткойтекста.Техническиесредствавводатекста.Программы 

распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

илиграфическогопланшета.Программысинтезаираспознаванияустнойречи. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованиемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратовимикроскопов,видеока

мер,сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильныхприложений. 

Использованиемультимедийныхонлайн-

сервисовдляразработкипрезентацийпроектныхработ.Работавгруппе,технология 

публикацииготового материалавсети. 

Электронные(динамические)таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе– 

взадачахматематическогомоделирования). 

Базыданных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица– представление сведений об 

однотипныхобъектах.Поле,запись.Ключевыеполятаблицы.Связимежду 

таблицами.Схемаданных.Поиск и выбор вбазах данных.Сортировка данных. 

Создание,ведениеииспользованиебазданныхприрешенииучебных ипрактическихзадач.  

Автоматизированноепроектирование 

Представлениеосистемахавтоматизированногопроектирования.Системыавтоматизированно

гопроектирования.Созданиечертежейтиповых деталейиобъектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы.Моделированиеисточников освещения.Камеры. 
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Аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и

 предсказания.Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в

 информационномпространстве 

Компьютерныесети 

Принципыпостроениякомпьютерныхсетей.Сетевыепротоколы.Интернет.АдресациявсетиИнтер

нет.Системадоменных имен. Браузеры. 

Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей. 

Веб-сайт.Страница.Взаимодействиевеб-

страницыссервером.Динамическиестраницы.Разработкаинтернет-приложений (сайты). 

Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

ДеятельностьвсетиИнтернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.ДругиевидыдеятельностивсетиИнтернет.Геолокационныесервисыреальноговремени(л

окация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля;бронированиебилетов и гостиниц ит.п. 

Социальнаяинформатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевойэтикет:правила поведениявкиберпространстве. 

Проблемаподлинностиполученнойинформации.Информационнаякультура.Государственныеэле

ктронныесервисыиуслуги.Мобильныеприложения.Открытыеобразовательныересурсы. 

Информационнаябезопасность 

Средствазащитыинформациивавтоматизированныхинформационныхсистемах(АИС),компьютер

ныхсетяхикомпьютерах.ОбщиепроблемызащитыинформациииинформационнойбезопасностиА

ИС.Электроннаяподпись,сертифицированныесайтыидокументы. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиемИКТ.Правовоеобеспечениеинф

ормационной безопасности. 

 
Физика 

 
Программаучебногопредмета«Физика»направленанаформированиеуобучающихсяфункциональ

ной грамотности и метапредметных умений через выполнениеисследовательскойи 

практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важноеместовформированиинаучногомировоззренияиознакомленияобучающихсясметодаминау

чногопознанияокружающегомира,атакжесфизическимиосновамисовременногопроизводстваибы

товоготехническогоокружениячеловека;вформированиисобственнойпозициипоотношениюкфиз

ическойинформации,полученной изразныхисточников. 

Успешностьизученияпредметасвязанасовладениемосновамиучебно-

исследовательскойдеятельности, применением полученных знаний при решении практических 

и теоретическихзадач. 
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В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленномуровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

иобщекультурнойподготовкивыпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессахдля обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; дляпринятиярешений вповседневной жизни. 

Восновуизученияпредмета«Физика»набазовомуровневчастиформированияуобучающихсянаучн

огомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодовпознания,атакжепрактическогоприменениянау

чныхзнанийзаложенымежпредметныесвязивобластиестественных,математическихи 

гуманитарныхнаук. 

Базовыйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 

Физика–

фундаментальнаянаукаоприроде.Методынаучногоисследованияфизическихявлений.Моделиров

аниефизическихявленийипроцессов.Физическийзакон–

границыприменимости.Физическиетеорииипринципсоответствия.Рольиместофизикивформиров

аниисовременнойнаучнойкартинымира,впрактическойдеятельностилюдей.Физикаи культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики –

перемещение,скорость,ускорение. Основныемоделителидвижений. 

Взаимодействиетел.ЗаконыВсемирноготяготения,Гука,сухоготрения.Инерциальнаясистемаотсч

ета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использованиезаконовмеханикидляобъяснениядвижениянебесныхтелидляразвитиякосмических

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии.Работасилы. 

Равновесиематериальнойточкиитвердоготела.Условияравновесия.Моментсилы.Равновесиежидк

остиигаза. Движениежидкостейи газов. 

Механическиеколебанияиволны.Превращенияэнергииприколебаниях.Энергияволны. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Молекулярно-

кинетическаятеория(МКТ)строениявеществаиееэкспериментальныедоказательства. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии 

тепловогодвижениячастицвещества.Модельидеальногогаза.Давлениегаза.Уравнениесостоянияи

деальногогаза. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатныесостояниявещества.Модельстроенияжидкостей. 

Внутренняяэнергия.Работаитеплопередачакакспособыизменениявнутреннейэнергии.Первыйзак

онтермодинамики.Необратимостьтепловыхпроцессов.Принципыдействиятепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля.Проводники,полупроводники идиэлектрики.Конденсатор. 
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Постоянныйэлектрическийток.Электродвижущаясила.ЗаконОмадляполнойцепи.Электрический

токвпроводниках,электролитах,полупроводниках,газахивакууме.Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюсязаряженнуючастицу.СилаАмпераи силаЛоренца.Магнитныесвойствавещества. 

Законэлектромагнитнойиндукции.Электромагнитноеполе.Переменныйток.Явлениесамоиндукци

и. Индуктивность.Энергияэлектромагнитногополя. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур. 

Электромагнитныеволны.Диапазоныэлектромагнитныхизлученийиихпрактическоеприменение. 

Геометрическаяоптика.Волновыесвойствасвета. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.ПринципотносительностиЭйнштейна.Связь 

массы и энергиисвободной частицы. Энергия покоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм.Соотношениенеопределенностей Гейзенберга. 

Планетарнаямодельатома.Объяснениелинейчатогоспектраводорода на основе 

квантовыхпостулатовБора. 

Составистроение атомногоядра. 

Энергиясвязиатомныхядер.Видырадиоактивныхпревращенийатомныхядер. 

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции.Цепнаяреакцияделенияядер.Элементарныечас

тицы.Фундаментальныевзаимодействия. 

СтроениеВселенной 

СовременныепредставленияопроисхождениииэволюцииСолнцаизвезд.Классификациязвезд.Зве

зды иисточники ихэнергии. 

Галактика.ПредставлениеостроениииэволюцииВселенной. 

 
10 класс 

Научныйметодпознания.Физика–

фундаментальнаянаукаоприроде.Научныйметодпознания.Методынаучногоисследованияфизиче

скихявлений.Экспериментитеориявпроцессе познания природы. Погрешности измерения 

физических величин. Научные 

гипотезы.Моделифизическихявлений.Физическиезаконыитеории.Границыприменимостифизиче

скихзаконов.Физическаякартинамира.Открытиявфизике–

основапрогрессавтехникеитехнологиипроизводства. 

Механика 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 

еговиды.Относительностьмеханическогодвижения.Мгновеннаяскорость.Ускорение.Равноускор

енное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью.Принципотносительности Галилея. 

Масса и сила.Законы динамики. Способы измерениясил. Инерциальные системы 

отсчета.Законвсемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела 

вгравитационномполе.Потенциальнаяэнергияупругодеформированноготела.Законсохраненияме

ханической энергии. 
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Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора 

отсчета.Падениетелввоздухе и ввакууме. 

Траектория движения тела, брошенного 

горизонтально.Явлениеинерции. 

Относительность покоя и 

движения.Относительность перемещения и 

траектории.Измерениесил. 

Сложениесил. 

Зависимость силы упругости от 

деформации.Реактивноедвижение. 

Наблюдениемалыхдеформаций.ЗаконГука.Трени

епокоя, каченияи скольжения 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. 

Лабораторныеработы 

Изучениедвижениятелапоокружностиподдействиемсилытяжестии упругости. 

Молекулярнаяфизика 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания.Абсолютнаятемпература. Уравнениесостояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой.Строениежидкостей итвердыхтел. 

Внутренняяэнергия.Работаитеплопередачакакспособыизменениявнутреннейэнергии.Первыйзак

онтермодинамики.Принципыдействиятепловыхмашин.Проблемытеплоэнергетикии охрана 

окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского 

движения.Диффузиягазов. 

Притяжениемолекул. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме.Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении.Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре.Устройствогигрометра и психрометра. 

Кристаллические и аморфные 

тела.Рост кристаллов. 

Пластическая деформация твердого 

тела.Модели тепловыхдвигателей. 

Лабораторныеработы 

ОпытнаяпроверказаконаГей-Люссака. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона.Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущаясила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах,газахи вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации 

Электризациятел. 
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Взаимодействие наэлектризованных 

тел.Электрометр. 

Силовые линии электрического 

поля.Полная передача заряда 

проводником.Измерениеразностипоте

нциалов. 

Электроемкостьплоскогоконденсатора. 

Устройство и действие конденсаторов постоянной и переменной 

емкости.Энергиязаряженного конденсатора. 

Электроизмерительныеприборы. 

Лабораторныеработы 

Изучениепоследовательногоипараллельногосоединенияпроводников. 

Экспериментальнаяфизика 

Опыты,иллюстрирующиеизучаемыеявления. 

 

11 класс 

Электродинамика 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля 

надвижущиесязаряженныечастицы.Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Взаимосвязьэлектриче

скогоимагнитногополей.Свободныеэлектромагнитныеколебания.Электромагнитноеполе. 

ДемонстрацииЭлектроизмерительн

ые 

приборы.Магнитноевзаимодействие

токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным 

полем.Магнитнаязаписьзвука. 

ЗависимостьЭДСиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока.Лаб

ораторный практикум 

Наблюдение действия магнитного поля на 

ток.Изучение явления электромагнитной 

индукции.Колебанияи волны 

Свободныеивынужденныеколебания;гармоническиеколебания,электромагнитныеколебания,кол

ебательныйконтур,переменныйток,резонанс,трансформатор,волна,электромагнитная волна; 

Демонстрации 

математический и пружинный маятник, ухо, автоколебательная система,

 конденсатор,колебательныйконтур,радиоприемник, 

радиолокатор,радиотелескоп; 

Лабораторныйпрактикум 

Определениеускорениясвободногопаденияприпомощимаятника 

Оптика 

Свет, корпускулярно-волновой дуализм, отражение и преломление света, полное 

отражение,зеркала, линзы, фокусное расстояние, оптическая сила, линейное увеличение, 

интерференция,дифракцияи дисперсиясвета. 

Демонстрации 
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фокусное расстояние, оптическая сила, линейное увеличение линзы, расстояние от объекта 

долинзы, расстояние от линзы до изображения; условие max и min интерференции и 

дифракции,периодрешетки, длинаволны света; 

Лабораторныйпрактикум 

Измерениепоказателяпреломлениястекла 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзыИзмерениедлины световой волны 

Квантоваяфизикаиэлементыастрофизики 

ГипотезаПланкаоквантах.Фотоэффект.Фотон.ГипотезадеБройляоволновыхсвойствахчастиц.Корпу

скулярно-волновой дуализм. 

Планетарнаямодельатома.КвантовыепостулатыБора.Лазеры. 

Строениеатомногоядра.Ядерныесилы.Дефектмассыиэнергиясвязиядра.Ядернаяэнергетика.Влия

ниеионизирующейрадиациинаживыеорганизмы.Дозаизлучения.Законрадиоактивногораспада.Э

лементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры 

излучения.Лазер. 

Счетчик ионизирующих 

частиц.Лабораторныйпрактику

м 

Наблюдениесплошногоилинейчатогоспектров 

Обязательныйминимумсодержанияобразовательнойпрограммынабазовомуровне. 

Электродинамика. 

Электрическоевзаимодействие.Электрическийзаряд.Элементарныйэлектрическийзаряд.ОпытыК

улона,Эрстеда,Ампера,Фарадея.Принципблизкодействия.Электрическоеимагнитноеполя.Идеите

орииМаксвелла.Электромагнитныеволны.Интерференцияидифракция света. Волновая модель 

света. Давление света и опыты Лебедева. Электромагнитнаякартинамираи ееограниченность. 

Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Постулаты специальной теории относительности. Пространство и время в специальной 

теорииотносительности.Связьмассыиэнергии.Соотношениемеждуклассическоймеханикойиспец

иальнойтеорией относительности. 

Квантоваяфизика 

Трудностиволновойтеориисвета.ГипотезаПланка.Фотоэффект.ОпытыСтолетова.Корпускулярна

ямодельсвета.ОпытыВавилова.ГипотезаЛуидеБройляиееэкс-периментальное подтверждение. 

Постулаты Бора. Корпускулярно-волновой дуализм 

описаниямикрочастиц.ПринципнеопределенностиГейзенберга.Вероятностныйхарактерпричинн

о-следственныхсвязейвмикромире.Поглощениеииспусканиесвета.Люминесценция.Лазер. 

Законрадиоактивногораспадаиегостатистическоеистолкование.Элементарныечастицы.Фундаме

нтальныевзаимодействия вприроде. 

Соотношениямеждуклассическойиквантовойфизикой.Квантово-статистическаякартинамира. 

Астрономия 

10класс 
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Введениевастрономию 

СтроениеимасштабыВселеннойисовременныенаблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 

ними.Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как 

работаютсамые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение 

Вселенной.Чтоувиделигравитационно-волновыеи нейтринныетелескопы. 

Астрометрия 

Звѐздноенебоивидимоедвижениенебесныхсветил 

Какие звѐзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планетысовершаютпетлеобразноедвижение.Небесныекоординаты.Чтотакоенебесныйэкваторин

ебесныймеридиан.Какстроятэкваториальнуюсистемунебесныхкоординат.Какстроятгоризонталь

ную системунебесныхкоординат. 

ВидимоедвижениепланетиСолнца 

Петлеобразноедвижениепланет,попятноеипрямоедвижениепланет.Эклиптика,зодиакальныесозв

ездия.Неравномерное движениеСолнцапоэклиптике. 

ДвижениеЛуныизатмения 

ФазыЛуныисинодическиймесяц,условиянаступлениясолнечногоилунногозатмений.Почемупрои

сходят солнечныезатмения. Саросипредсказаниязатмений. 

Времяикалендарь 

Звѐздноеисолнечноевремя,звѐздныйитропическийгод.Устройстволунногоисолнечногокалендар

я,проблемыихсогласованияЮлианскийигригорианскийкалендари. 

Небесная 

механикаГелиоцентрическаясис

темамира 

ПредставленияостроенииСолнечнойсистемывантичныевременаивсредневековье.Гелиоцентриче

ская система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. 

Параллаксзвѐздиопределениерасстояния до них,парсек. 

ЗаконыКеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения 

иобобщѐнныезаконыКеплера. Определениемасснебесныхтел. 

Космическиескорости 

Расчѐты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полѐт Ю.А. 

ГагаринавокругЗемлипо круговой орбите. 

Межпланетныеперелѐты 

Понятиеоптимальнойтраекторииполѐтакпланете.Времяполѐтакпланетеидатыстартов. 

Лунаи еѐвлияниенаЗемлю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землѐй. 

УдалениеЛуныотЗемлиизамедлениевращенияЗемли.Прецессияземнойосиипредварениеравноден

ствий. 

СтроениеСолнечнойсистемы 

СовременныепредставленияоСолнечнойсистеме. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальныеразличия.Облакокомет Оортаи ПоясКойпера.Размеры телсолнечнойсистемы. 

Планета Земля 

ФормаиразмерыЗемли.ВнутреннеестроениеЗемли.Пл

анетыземнойгруппы 
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Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Как парниковый эффект 

греетповерхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция 

орбитспутниковМарсаФобосаи Деймоса. 

Планеты-гиганты 

ФизическиесвойстваЮпитера,Сатурна,УранаиНептуна.Вулканическаядеятельностьнаспутнике

ЮпитераИо.Природаколец вокругпланет-гигантов. 

Планеты-карлики и их 

свойства.МалыетелаСолнечнойс

истемы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков.Природаидвижениекомет.ПоясКойпераиОблакокометОорта.Природаметеоровиметеорит

ов. 

Метеорыиметеориты 

Природападающихзвѐзд,метеорныепотокииихрадианты.Связьмеждуметеорнымипотокамиикоме

тами.Природакаменныхижелезныхметеоритов.Природаметеоритныхкратеров. 

Практическая астрофизика и астрофизика 

СолнцаМетодыастрофизическихисследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов.

 Устройстворадиотелескопов,радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

составаСолнца.Строениесолнечнойатмосферы.СолнечнаяактивностьиеѐвлияниенаЗемлюибиосф

еру. 

ВнутреннеестроениеСолнца 

ТеоретическийрасчѐттемпературывцентреСолнца.Ядерныйисточникэнергииитермоядерные 

реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу,конвективнаязона.НейтринныйтелескопинаблюденияпотоканейтриноотСолнца. 

Звѐзды 

Основныехарактеристикизвѐзд 

Определение основных характеристик звѐзд: массы, светимости, температуры и 

химическогосостава. Спектральная классификация звѐзд и еѐ физические основы. Диаграмма 

«спектральныйкласс»—светимость звѐзд, связьмеждумассой и светимостьюзвѐзд. 

Внутреннеестроениезвѐзд 

Строениезвездыглавнойпоследовательности.Строениезвѐздкрасныхгигантовисверхгигантов. 

Белыекарлики,нейтронныезвѐзды,пульсарыичѐрныедыры 

Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары 

инейтронныезвѐзды. Природа чѐрныхдыриих параметры. 

Двойные,кратныеипеременныезвѐзды 

Наблюдениядвойныхикратныхзвѐзд.Затменно-

переменныезвѐзды.Определениемассдвойныхзвѐзд.Пульсирующиепеременныезвѐзды,кривыеиз

мененияблескацефеид.Зависимостьмеждусветимостьюипериодомпульсацийуцефеид.Цефеиды

—маякивоВселенной,покоторымопределяют расстояниядодалѐкихскопленийигалактик. 

Новыеи сверхновыезвѐзды 
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Характеристикивспышекновыхзвѐзд.Связьновыхзвѐздстеснымидвойнымисистемами,содержащ

имизвездубелыйкарлик.Перетеканиевеществаиядерныйвзрывнаповерхностибелогокарлика.Как

взрываютсясверхновыезвѐзды.Характеристикивспышексверхновыхзвѐзд.Гравитационныйколла

пс белогокарлика с массойЧандрасекарав составе теснойдвойнойзвезды—

вспышкасверхновойпервоготипа.Взрывмассивнойзвездывконцесвоейэволюции — взрыв 

сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звѐзд.Эволюциязвѐзд: 

рождение,жизньи смерть звѐзд 

Расчѐтпродолжительностижизнизвѐздразноймассынаглавнойпоследовательности.Переходвкрас

ныегигантыисверхгигантыпослеисчерпанияводорода.Спокойнаяэволюциямаломассивных звѐзд, 

и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звездыили чѐрной дыры 

массивной звезды. Определение возраста звѐздных скоплений и 

отдельныхзвѐздипроверкатеории эволюции звѐзд. 

Млечныйпуть 

ГазипыльвГалактике 

Какобразуютсяотражательныетуманности.Почемусветятсядиффузныетуманности.Какконцентр

ируются газовыеи пылевыетуманностивГалактике. 

Рассеянныеишаровыезвѐздныескопления 

Наблюдаемыесвойстварассеянныхзвѐѐздныхскоплений.Наблюдаемыесвойствашаровыхзвѐздны

хскоплений.РаспределениеихарактердвиженияскопленийвГалактике.Распределениезвѐзд,скопле

ний,газаипыливГалактике.Сверхмассивнаячѐрнаядыравцентре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центреГалактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт 

параметровсверхмассивнойчѐрнойдыры.Наблюдениякосмическихлучейиихсвязьсовзрывамисве

рхновыхзвѐзд. 

Галактики 

КакклассифицировалигалактикипоформеикамертоннаядиаграммаХаббла.Свойстваспиральных, 

эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик 

иопределениерасстояния до них. 

ЗаконХаббла 

Вращение галактик и тѐмная материя в 

них.Активныегалактикииквазары 

Природаактивностигалактик,радиогалактикиивзаимодействующиегалактики.Необычныесвойст

ваквазаров,ихсвязьсядрами галактики активностьючѐрныхдырвних. 

Скоплениягалактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

массамежгалактического газа, необходимость существования тѐмной материи в скоплениях 

галактик.Оценкамассытѐмнойматериивскоплениях.Ячеистаяструктурараспределениягалактикис

коплений галактик. 

СтроениеиэволюцияВселенной 

КонечностьибесконечностьВселенной—парадоксыклассическойкосмологии. 

ЗаконвсемирноготяготенияипредставленияоконечностиибесконечностиВселенной.Фотометриче

ский парадокс и противоречия между классическими представлениями о строенииВселенной и 

наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности дляпостроения 

модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной 

сраспределениеми движением материи в ней. 
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РасширяющаясяВселенная 

СвязьсреднейплотностиматериисзакономрасширенияигеометрическимисвойствамиВселенной. 

Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возрастаВселенной. 

Модель«горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование химическихэлементов во 

Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его наранних этапах 

эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, нои его высокой 

температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение —излучение, 

которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи 

нараннихэтапахжизниВселенной.Наблюдаемыесвойствареликтовогоизлучения.Почемунеобходи

мопривлечениеобщейтеорииотносительностидляпостроениямоделиВселенной. 

Современныепроблемыастрономии 

УскоренноерасширениеВселеннойитѐмнаяэнергия 

Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие ускоренного 

расширенияВселенной.Открытиесилывсемирногоотталкивания.Тѐмнаяэнергияувеличиваетмасс

уВселеннойпомерееѐрасширения. ПриродасилыВсемирногоотталкивания. 

Обнаружениепланетвозледругихзвѐзд. 

Наблюдениязадвижениемзвѐздиопределениямассневидимыхспутниковзвѐзд,возмущающих их 

прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условийнаповерхностях 

экзопланет.Поискэкзопланетскомфортнымиусловиямидляжизнинаних. 

Поискижизни иразумавоВселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

СовременныеоценкиколичествавысокоразвитыхцивилизацийвГалактике.Попыткиобнаруженияи

посылки сигналов внеземнымцивилизациям. 

 

Химия 

 
В системе естественно-научного образования химия какучебный предмет занимает 

важноеместовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,химическойграмот

ности,необходимойдляповседневнойжизни,навыковздоровогоибезопасногодлячеловекаиокружа

ющейегосредыобразажизни,атакжеввоспитанииэкологическойкультуры,формированиисобствен

нойпозициипоотношениюкхимическойинформации,получаемой из разныхисточников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии,научнымифактами,законами,теориями,применениемполученныхзнанийприрешениипрак

тических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях.Изучениехимиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательнойио

бщекультурнойподготовкивыпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важныев познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава 

истроения;обусловленностьприменениявеществихсвойствами;материальноеединствонеорганич

еских и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарстви 

материалов, вэкономиисырья, охранеокружающейсреды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения,освоенияобщенаучныхметодовпознания,атакжепрактическогоприменениянаучн

ыхзнаний 



261 
 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических 

игуманитарныхнаук. 

Программаучебногопредмета«Химия»составленанаосновемодульногопринципапостроенияучеб

ногоматериала,неопределяетколичествочасовнаизучениеучебногопредмета иклассы,вкоторых 

предмет может изучаться. Курсивом вучебныхпрограммахвыделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получатвозможностьнаучиться». 

Программаучитываетвозможностьполучениязнанийвтомчислечерезпрактическуюдеятельность. 

Базовыйуровень 

10 класс 

1. Введение 

Предметорганическойхимии.Особенностистроенияисвойстворганическихсоединений.Значение 

и роль органической химии в системе естественных наук в жизни общества. Краткийочерк 

истории развитияорганическойхимии. 

2. Теориястроенияорганическихвеществ 

ОсновныеположениятеориистроенияА.М.Бутлерова.Предпосылкисозданиятеории.Представлени

е о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и 

свойстваорганическихвеществ.Изомериянапримеребутанаиизобутана.Электронноеоблакоиорби

таль, их формы: s и p. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода 

внормальномивозбуждѐнномсостояниях.Ковалентнаяхимическаясвязь,ееполярностьикратность.

Водороднаясвязь.Сравнениеобменногоидонорно-акцепторногомеханизмовобразования 

ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-

гибридизация(напримеремолекулыметана),sp2-гибридизация(напримеремолекулыэтилена),sp-

гибридизация(напримеремолекулыацетилена).Геометриямолекулрассмотренныхвеществихаракт

еристикавидовковалентнойсвязивних.Классификацияорганическихсоединенийпостроениюуглер

одногоскелета.НоменклатуратривиальнаяиИЮПАК.Принципыобразованияназванийорганическ

ихсоединенийпоИЮПАК.Видыизомерии в органической химии: структурная и 

пространственная. Разновидности 

структурнойизомерии:изомерия«углеродногоскелета»,изомерияположения(кратнойсвязиифунк

циональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной 

изомерии.Оптическая изомерия на примере аминокислот. Решение задач на вывод формул 

органическихсоединений. 

3. Углеводородыиихприродныеисточники. 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленнаяпереработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. 

Природный газ,егосоставипрактическоеиспользование.Каменный 

уголь.Коксованиекаменногоугля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

другихалканов.Изомерияиноменклатураалканов.Физическиеихимическиесвойстваалканов:реак

ции замещения, горение алканов в различных условиях, термическое разложение 

алканов,изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального 

замещения, егостадии. Практическое использование знаний о механизме 

(свободнорадикальном) реакции вправилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Промышленные способы получения:крекингалканов, фракционнаяперегонканефти. 
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Алкены.Гомологическийрядиобщаяформулаалкенов.Строениемолекулыэтиленаидругихалкенов

.Изомерияалкенов:структурнаяипространственная.Номенклатураифизическиесвойстваалкенов.

Получениеэтиленовыхуглеводородовизалканов,галогеналканов,спиртов.Реакцииприсоединения

(гидрирование,гидрогалогенирование,галогенирование,гидратация).Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их 

свойствАлкины.Гомологическийрядалкинов.Общаяформула.Строениемолекулыацетиленаидруг

ихалкинов.Изомерияалкинов.Номенклатураацетиленовыхуглеводородов.Получениеалкинов:

 метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов.

 Реакцииприсоединения:галогенирование,гидрирование,гидрогалогенирование,гидра

тация(реакцияКучерова).Димеризацияитримеризацияалкинов.Взаимодействиетерминальныхалк

иновсоснованиями.Окисление.  Применение алкинов. 

Алкадиены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 

свойства,взаимноерасположениепи-

связейвмолекулахалкадиенов:кумулированное,сопряженное,изолированное.Особенностистроен

иясопряженных алкадиенов,ихполучение. 

Аналогиявхимическихсвойствахалкеновиалкадиенов.Полимеризацияалкадиенов.Натуральный и 

синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева,особенности 

реакцийприсоединениякалкадиенамссопряженнымипи-связями. 

Циклоалканы.Химическиесвойствациклоалканов:горение,разложение,радикальноезамещение,из

омеризация. Особыесвойствациклопропанаициклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-

связей.Получениеаренов.Физическиесвойствабензола.Реакцииэлектрофильногозамещениясучас

тиембензола:галогенирование,нитрование,алкилирование.Способыполучения.Применениебензо

лаиего гомологов. 

4. Кислородосодержащиеорганическиесоединения. 

Спирты.Составиклассификацияспиртов(похарактерууглеводородногорадикалаипоатомности),н

оменклатура.Изомерия спиртов(положениегидроксильных групп, межклассовая, 

«углеродногоскелета»).Физическиесвойстваспиртов,ихполучение.Межмолекулярнаяводородная 

связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические 

свойстваспиртов,обусловленныеналичиемвмолекулахгидроксогрупп:образованиеалкоголятов,вз

аимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация,этерификация,окислениеидегидрированиеспиртов.Особенностисвойствмногоатом

ныхспиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители 

спиртов:метанол,этанол,этиленгликоль,глицерин.Физиологическоедействиеметанолаиэтанола.Р

ассмотрениемеханизмов химическихреакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение.Химическиесвойствафенолов.Кислотныесвойства.Взаимноевлияниеатомовигруппвм

олекулахорганическихвеществнапримерефенола.Поликонденсацияфеноласформальдегидом.Кач

ественная реакциянафенол.Применение фенола. 

Альдегидыикетоны.Классификация,строениеихмолекул,изомерияиноменклатура.Особенностис

троениякарбонильнойгруппы.Физическиесвойстваформальдегидаиегогомологов.Химическиесв

ойстваальдегидов,обусловленныеналичиемвмолекулекарбонильнойгруппыатомов(гидрировани

е,окислениеаммиачнымирастворамиоксидасеребраигидроксидамеди(II)).Качественныереакциин

аальдегиды.Реакцияполиконденсациифеноласформальдегидом.Особенностистроенияихимическ

ихсвойств 
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кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов 

поионномумеханизмунасвету. 

Карбоновыекислоты.Строениемолекулкарбоновыхкислотикарбоксильнойгруппы.Классификаци

я и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот 

иихзависимостьотстроениямолекул.Карбоновыекислотывприроде.Биологическаяролькарбонов

ых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие 

сметаллами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала 

насилукарбоновойкислоты.Реакцияэтерификации,условияеепроведения.Отдельныепредставите

ли кислот. 

Сложныеэфиры.Строениесложныхэфиров,изомерия(межклассоваяи«углеродногоскелета»).Ном

енклатурасложныхэфиров.Обратимостьреакцииэтерификации,гидролизсложных эфиров. 

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров.Классификацияжиров.Омылениежиров,получениемыла.Мыла,объяснениеихмоющихсвой

ств.Жирывприроде.Биологическаяфункцияжиров.ПонятиеобСМС.Объяснениемоющихсвойств 

мылаи СМС. 

Углеводы. Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители 

каждойгруппы.Биологическая рольуглеводов.Их значениевжизничеловека иобщества. 

Моносахариды.Ихклассификация.Гексозыиихпредставители.Глюкоза,еефизическиесвойства,стр

оениемолекулы.Зависимостьхимическихсвойствглюкозыотстроениямолекулы. Взаимодействие 

с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и 

нагревании,этерификация,реакция«серебряногозеркала»,гидрирование.Реакцииброженияглюкоз

ы:спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. 

Применениеглюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения 

молекул ихимических свойствглюкозыифруктозы.Фруктозавприродеиеебиологическаяроль. 

Дисахариды.Строение,общаяформулаипредставители.Сахароза,лактоза,мальтоза,ихстроение и 

биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы 

изприродногосырья. 

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, 

целлюлоза(сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. 

Химическиесвойстваполисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на 

крахмал. Полисахариды вприроде,ихбиологическая роль. 

5. Азотосодержащиесоединения. 

Амины.Определениеаминов.Строениеаминов.Классификация,изомерияиноменклатурааминов. 

Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: 

алкилированиеаммиака,восстановлениенитросоединений(реакцияЗинина).Физическиесвойстваа

минов.Химическиесвойствааминов:взаимодействиескислотамииводой.Основностьаминов.Гомо

логический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. 

Взаимноевлияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических 

аминов;анилина,бензолаинитробензола. 

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями,образованиесложныхэфиров.Взаимодействиеаминокислотссильнымикислотами.О

бразованиевнутримолекулярных солей.Реакцияполиконденсацииаминокислот. 
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Белки-природныебиополимеры.Пептиднаягруппаатомовипептиднаясвязь.Пептиды.Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение,денатурация,гидролиз,качественныереакции.Биологическиефункциибелков.Значениебе

лков.Четвертичнаяструктурабелковкакагрегациябелковыхинебелковыхмолекул.Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие 

онуклеотиде,пиримидиновыхипуриновыхоснованиях.Первичная,вторичнаяитретичнаяструктур

ыДНК.Биологическаяроль ДНКиРНК.Геннаяинженерияи биотехнология. 

6. Биологическиактивныевещества. 

Понятиеовитаминах.Ихклассификацияиобозначение.Профилактикаавитаминозов. 

Понятиеоферментахкакобиологическихкатализаторахбелковойприроды.Особенностистроения и 

свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии иприменение в 

промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 

свойствферментов:селективность и эффективность. 

Понятиеогормонахкакбиологическиактивныхвеществах,выполняющихэндокриннуюрегуляции,

жизнедеятельности организмов. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды,антибиотики,аспирин.Безопасныеспособы применениялекарственных форм. 

7. Искусственныеисинтетическиеорганическиесоединения. 

Общиепонятияхимиивысокомолекулярныхсоединений:мономер,полимер,структурноезвено,сре

дняямолекулярнаямасса.Пластмассы:полиэтилен,полипропилен. 

Проблемасинтезакаучука.Бутадиеновыйкаучук.Применениепластмасс,каучуков.Синтетическоев

олокнолавсан. 

8. Практикум 

Правилатехникибезопасностипривыполнениипрактическихработ. 

1. Практическаяработа№1потеме«Углеводы» 

2. Практическаяработа№2потеме «Химическиесвойствакарбоновыхкислот» 

3. Практическаяработа№3«Распознаваниепластмассиволокон». 

 

11 класс 

1.Повторение курса химии 10 

класса2.Строениевещества 

Основныесведенияостроенииатома.Ядро:протоныинейтроны.Изотопы. 

Электроны.Электроннаяоболочка.Энергетическийуровень.Особенностистроенияэлектронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. 

И.Менделеева(переходныхэлементов).Понятие оборбиталях:s- и р-

орбитали.Электронныеконфигурацииатомов химическихэлементов. 

ПериодическийзаконД.И.Менделеевавсветеученияостроенииатома.ОткрытиеД.И.Менделеевым 

Периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображениепериодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода иномера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах игруппах(главныхподгруппах). 

Положениеводородавпериодическойсистеме. 

ЗначениепериодическогозаконаиПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И.Менделеева

дляразвитиянаукиипониманияхимической картинымира. 
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Демонстрации.РазличныеформыПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И.Менделеева. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллическиерешетки.Свойствавеществсэтимтипомкристаллическихрешеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентныесвязи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторныймеханизмыобразованияковалентнойсвязи.Молекулярныеиатомныекристаллически

ерешетки.Свойствавеществсэтими типамикристаллическихрешеток. 

Металлическаяхимическаясвязь.Особенностистроенияатомовметаллов. 

Металлическаяхимическаясвязьиметаллическаякристаллическаярешетка.Свойствавеществсэти

мтипомсвязи. 

Водороднаяхимическаясвязь.Межмолекулярнаяивнутримолекулярнаяводороднаясвязь.Значени

еводороднойсвязидляорганизацииструктурбиополимеров. 

Состав вещества, смеси. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.Закон постоянствасостававеществ. 

Понятие«доля»иееразновидности:массовая(доляэлементоввсоединении,долякомпонентавсмеси 

—доля примесей, долярастворенноговеществаврастворе) иобъемная. 

Полимеры.Пластмассы:термопластыиреактопласты,ихпредставителииприменение.Волокна:при

родные(растительныеиживотные)ихимические(искусственныеисинтетические),ихпредставители

и применение. 

Газообразноесостояниевещества.Триагрегатныхсостоянияводы.Особенностистроениягазов.Мол

ярный объемгазообразныхвеществ. 

Примерыгазообразныхприродныхсмесей:воздух,природныйгаз.Загрязнениеатмосферы(кислотн

ыедожди,парниковый эффект) иборьбасним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен, 

ихполучение,собирание ираспознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткостьводыиспособы ееустранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных 

целях.Жидкиекристаллыиих применение. 

Твердоесостояниевещества.Аморфныетвердыевеществавприродеивжизничеловека,ихзначениеи 

применение.Кристаллическое строениевещества. 

Дисперсныесистемы.Понятиеодисперсныхсистемах.Дисперснаяфазаидисперсионнаясреда. 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперснойсредыидисперсионнойфазы.Грубодисперсныесистемы:эмульсии,суспензии,аэрозоли

.Тонкодисперсныесистемы: гелии золи. 

Демонстрации.Моделькристаллическойрешеткихлориданатрия.Образцыминераловсионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Три агрегатных состояния воды. Образцынакипи 

в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения.Приборы 

на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий,аэрозолей,гелей изолей. Коагуляция. Синерезис. ЭффектТиндаля. 

Практическаяработа№1 «Получение,собираниеираспознаваниегазов». 

3. Химическиереакции 
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Реакции,протекающиебезизменениясостававещества.Аллотропияиаллотропныевидоизменения.

Причиныаллотропиинапримеремодификацийкислорода,углеродаифосфора.Озон, его 

биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции,протекающиесизменениемсостававещества.Реакциисоединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- 

иэндотермические.Тепловойэффектхимическойреакцииитермохимическиеуравнения.Реакцииго

рения,какчастныйслучайэкзотермическихреакций. 

Скоростьхимическойреакции.Скоростьхимическойреакции.Зависимостьскоростихимической 

реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площадиповерхностисоприкосновенияикатализатора.Реакциигомо-

игетерогенные.Понятиеокатализеикатализаторах.Ферменты,какбиологическиекатализаторы,осо

бенностиихфункционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояниехимического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химическогоравновесиянапримересинтезааммиака.Понятиеобосновныхнаучныхпринципахпрои

зводстванапримере синтезааммиакаилисерной кислоты. 

Рольводывхимическихреакциях.Истинныерастворы.Растворимостьиклассификациявеществпоэт

омупризнаку:растворимые,малорастворимыеи нерастворимыевещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли 

сточкизрениятеории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами,разложениеиобразованиекристаллогидратов.Реакциигидратацииворганическойхимии. 

Гидролизорганическихинеорганическихсоединений.Необратимыйгидролиз.Обратимыйгидроли

з солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизногоспиртаимыла.Биологическаярольгидролизавпластическомиэнергетическомобмене

веществи энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительныереакции.Степеньокисления. 

Определениестепениокисленияпоформулесоединения.Понятиеобокислительно-

восстановительныхреакциях.Окислениеивосстановление,окислительивосстановитель. 

Электролиз.Электролизкакокислительно-восстановительныйпроцесс.Электролизрасплавови 

растворовнапримерехлориданатрия.Практическоеприменениеэлектролиза. 

Электролитическоеполучениеалюминия. 

Демонстрации. Превращение серы кристаллической в пластическую. Модели молекул н-

бутанаи изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействиярастворовразличныхкислотодинаковойконцентрациисодинаковымигрануламиц

инкаивзаимодействияодинаковыхкусочковразныхметаллов(магния,цинка,железа)ссолянойкисло

той. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) 

икаталазысырого мясаи сырого картофеля. 

Примерынеобратимыхреакций,идущихсобразованиемосадка,газаиливоды.Взаимодействиенатр

ияс водой.Получениеоксидафосфора 

(V)ирастворениееговводе;испытаниеполученногорастворалакмусом.Образцыкристаллогидрато

в.Гидролизкарбонатовщелочныхметалловинитратовцинкаилисвинца(II).Получениемыла.Просте

йшиеокислительно-

восстановительныереакции:взаимодействиецинкассолянойкислотойижелезасрастворомсульфат
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а меди(II). 
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4. Веществаиихсвойства 

Металлы.Взаимодействиеметалловснеметаллами(хлором,серойикислородом).Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряднапряженийметаллов.Взаимодействиеметалловсрастворамикислотисолей.Алюминотермия.В

заимодействиенатрия сэтаноломи фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов.Способызащиты металловот коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителейнеметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами 

и 

водородом).Восстановительныесвойстванеметаллов(взаимодействиесболееэлектроотрицательн

ыминеметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот:взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами(реакцияэтерификации).Особыесвойстваазотнойиконцентрированнойсернойкислоты. 

Основаниянеорганическиеиорганические.Основания,ихклассификация.Химическиесвойства 

оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложениенерастворимых оснований. 

Соли.Классификациясолей:средние,кислыеиосновные.Химическиесвойствасолей:взаимодейств

иескислотами,щелочами,металламиисолями.Представителисолейиихзначение. Хлорид натрия, 

карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонатынатрияи 

аммония(кислыесоли);гидроксокарбонатмеди (II)—малахит(основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-,сульфат-,икарбонат-

анионы,катионаммония,катионыжелеза(II)и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

огенетическойсвязиигенетическихрядах.Генетическийрядметалла.Генетическийряднеметалла.О

собенности генетического рядаворганической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие железа с серой. Горение 

магнияв кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 

натрия 

сэтанолом,цинкасуксуснойкислотой.Взаимодействиемедисконцентрированнойазотнойкислотой.

Результаты коррозииметалловвзависимостиотусловийеепротекания. 

Коллекцияприродныхорганическихкислот.Взаимодействиеконцентрированнойсернойкислотысс

ахаром.Образцыприродныхминералов,содержащиххлориднатрия,карбонаткальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II). Гашение соды уксусом. 

Качественныереакциинакатионыи анионы. 

Практическаяработа№2. 

«Решениеэкспериментальныхзадачпонеорганическойхимиииорганическихвеществ». 

5. Химиявжизниобщества 

Химия и промышленность, сельское хозяйство, повседневная жизнь человека. 

Проблемыохраныокружающей среды. 

 
Биология 

 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 
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важноеместо в формировании:научнойкартины мира;функциональнойграмотности, 

необходимойдляповседневнойжизни;навыковздоровогоибезопасногодлячеловекаиокружающей

среды 
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образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и 

человеку;собственнойпозициипоотношениюкбиологическойинформации,получаемойизразныхи

сточников.Изучениебиологиисоздаетусловиядляформированияуобучающихсяинтеллектуальных

,гражданских,коммуникационныхиинформационныхкомпетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательскойдеятельности,научнымиметодамирешенияразличных 

теоретическихипрактическихзадач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

иобщекультурной подготовки выпускников. На базовом уровне изучение предмета «Биология» 

вчасти формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов,освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях спредметами областейестественных, математическихигуманитарных наук. 

Программаучитываетвозможностьполучениязнанийвтомчислечерезпрактическуюдеятельность. 

Базовыйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биологиякаккомплекснаянаука,методынаучногопознания,используемыевбиологии.Современные 

направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научнойкартинымира, 

практическоезначениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии. 

Структурныеифункциональныеосновыжизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другиеорганическиевеществаклетки. Нанотехнологии вбиологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, 

ихфункции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний.Жизнедеятельностьклетки.Пластическийобмен.Фотосинтез,хемосинтез.Биосинтезб

елка.Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке.Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке.Клеточныйцикл:интерфазаиделение.Митозимейоз,ихзначение.Соматическиеиполовыекл

етки. 

Организм 

Организм—единоецелое. 

Жизнедеятельностьорганизма.Регуляцияфункцийорганизма,гомеостаз. 

Размножениеорганизмов(бесполоеиполовое).Способыразмноженияурастенийиживотных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития.Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотическихвеществнаэмбриональноеразвитиечеловека.Жизненныециклыразныхгруппорганиз

мов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственностиГ. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с поломнаследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этическиеаспектывобласти медицинской генетики. 
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Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 

ихвлияниеназдоровьечеловека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективыразвития.Биобезопасность. 

Теорияэволюции 

Развитиеэволюционныхидей,эволюционнаятеорияЧ.Дарвина.Синтетическаятеорияэволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид,его критерии. 

Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, 

ихвлияниенагенофондпопуляции.Направления эволюции. 

Многообразиеорганизмовкакрезультатэволюции.Принципыклассификации,систематика. 

РазвитиежизнинаЗемле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

наЗемле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез).Движущиесилыантропогенеза. Расычеловека,ихпроисхождениеи единство. 

Организмыиокружающаясреда 

Приспособленияорганизмовкдействиюэкологическихфакторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видовв экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамикаэкосистем.Последствиявлияниядеятельностичеловеканаэкосистемы.Сохранениебиораз

нообразиякак основа устойчивостиэкосистемы. 

Структурабиосферы.Закономерностисуществованиябиосферы.Круговоротывеществвбиосфере. 

Глобальныеантропогенныеизменениявбиосфере.Проблемы устойчивогоразвития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук. 

10 класс 

Введение 

Биологиякакнаука.Местобиологиивсистеменаук.Значениебиологиидляпониманиянаучной 

картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой,математикой,географией,астрономиейидр.).Местокурса«Общаябиология»всистемеесте

ственнонаучных дисциплин. Целиизадачикурса. 

1. Учениеоклетке 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологическихисследованийдлядругихбиологическихнаук,медицины,сельскогохозяйства.Исто

рияоткрытияиизученияклетки.Основныеположенияклеточнойтеории.Значениеклеточнойтеории 

для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональнаяединица 

живого. Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль 

вжизнедеятельностиклетки.Органические вещества:углеводы, 

белки,липиды,нуклеиновыекислоты,АТФ,ихстроениеирольвклетке.Ферменты,ихрольврегуляци

ипроцессовжизнедеятельности.Строениепрокариотическойклетки.Строениеэукариотическойкле

тки.Основныекомпонентыклетки.Строениемембран.Строениеифункцииядра.Химическийсостав

истроениехромосом.Цитоплазмаиосновныеорганоиды.Ихфункциивклетке.Особенности 

строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги.ВирусСПИДа.Обменвеществипревращенияэнергиивклетке.Каталитическийхарак

терреакций обменавеществ.Пластическийиэнергетическийобмен.Основныеэтапы 
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энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. 

Способыполученияорганическихвеществ:автотрофыигетеротрофы.Фотосинтез,егофазы,космиче

скаярольвбиосфере.Хемосинтезиегозначениевбиосфере.Биосинтезбелков.Понятие о гене. ДНК 

– источник генетической информации. Генетической код. 

Матричныйпринципбиосинтезабелков.Образованиеи-РНКпоматрицеДНК.Регуляциябиосинтеза. 

Понятиеогомеостазе,регуляцияпроцессовпревращениявеществиэнергиивклетке.Лабораторныер

аботы.Строениеэукариотических(растительной,животной,грибной)ипрокариотических(бактериа

льных) клеток. Требованиякуровню подготовки. 

2. Размножениеииндивидуальноеразвитие(онтогенез)организмов.Самовоспроизведение 

–

всеобщеесвойствоживого.Митозкакосновабеспологоразмноженияиростамногоклеточныхоргани

змов,егофазыибиологическоезначение.Формыразмноженияорганизмов.Бесполоеразмножениеие

готипы.Половоеразмножение.Мейоз,егобиологическоезначение.Сперматогенез.Овогенез.Оплод

отворение.Особенностиоплодотворенияуцветковыхрастений.Биологическоезначениеоплодотво

рения.Понятиеиндивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток,органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 

растений. Онтогенез 

животных.Взаимовлияниечастейразвивающегосязародыша.Влияниефактороввнешнейсредынар

азвитиезародыша.Ростиразвитиеорганизма.Уровниприспособленияорганизмакизменяющимся 

условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при 

бесполомразмножении.Требования куровню подготовки. 

3. Основыгенетикииизменчивости. 

Историяразвитиягенетики.Закономерностинаследованияпризнаков,выявленныеГ.Менделем.Гиб

ридологическийметодизучениянаследственности.Моногибридноескрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование.Закончистотыгаметиегоцитологическоеобоснование.Множественныеаллели.Ан

ализирующеескрещивание.Дигибридноеиполигибридноескрещивание.Законнезависимогокомби

нирования.Фенотипигенотип.Цитологическиеосновыгенетическихзаконов наследования. 

Генетическое определение пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол.Наследование признаков, 

сцеплѐнных с полом. Хромосомная теория наследственности. Группысцепления генов. 

Сцеплѐнное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполноесцепление генов. 

Генетические карты хромосом. Генотип как целостная система. 

Хромосомная(ядерная)ицитоплазматическаянаследственность.Взаимодействиеаллельных(доми

нирование,неполноедоминирование,кодоминированиеисверхдоминирование)инеаллельных(ком

плементарность,эпистазиполимерия)геноввопределениипризнаков.Плейотропия.Основныеформ

ыизменчивости.Генотипическаяизменчивость.Мутации.Генные,хромосомныеигеномныемутаци

и.Соматическиеигенеративныемутации.Полулетальныеилетальныемутации.Причиныичастотам

утаций,мутагенныефакторы.Эволюционнаярольмутаций.Комбинативнаяизменчивость.Возникн

овениеразличныхкомбинацийгеновиихрольвсозданиигенетическогоразнообразиявпределахвида.

Эволюционноезначениекомбинативнойизменчивости.Законгомологическихрядоввнаследственн

ойизменчивости.Фенотипическая,илимодификационная,изменчивость.Рольусловийвнешнейсре

дывразвитииипроявлениипризнаковисвойств.Статистическиезакономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Родословнаячеловека.Наследственныеболезни человекаиихпрофилактика. 
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Лабораторныеработы.Изучениеизменчивостиурастенийиживотных,построениевариационного 

ряда и кривой. Изучение фенотипов растений. Практическая работа Решениегенетическихзадач. 

Требования куровнюподготовки. 

 

11 класс 

1. Вид 

Естественно - научные и социально- экономические предпосылки возникновения учения. 

Рольтеории в формировании естественно - научной картины мира. Работы К. Линнея и 

Ламарка.Законы:Упражнениеинеупражнениеорганов,наследованиеблагоприятных признаков. 

Демонстрации:Портретыученых. 

Биологическийвид,критериивида.Наличиевидов-

двойников,репродуктивнаяизоляция,неравномерноераспределение особей впределахареала.  

Популяция-

структурнаяединицавидаиэволюции.Эволюционныеизмененияивзаимоотношениявпопуляциях.

Мутационныйпроцесс–источникнаследственнойизменчивости. 

Генетическоеравновесиевпопуляциях,причиныегонарушения.Ненаправленныеинаправленныеиз

менения генофонда.Объяснять механизмборьбызасуществование. 

Естественныйотбор,биологическиеадаптации,формыестественногоотбора 

Репродуктивнаяизоляция,изолирующиемеханизмы.Видыизоляции.Видообразование-

результатэволюции.Видывидообразования.Сохранениемногообразиявидов–

условиеустойчивогоразвития биосферы.Причины вымирания видов. 

Макроэволюция, переходные формы. Филогенетические ряды. Биноминальное название 

видов,естественная классификация. 

Главныенаправленияэволюционногопроцесса.Биологическийпрогрессибиологическийрегресс(А

.Н.Северцов).Основныезакономерностиэволюции.Правилаэволюциигруппорганизмов. 

Демонстрации:Схемы:Критериивида;Популяция–

структурнаяединицавида,единицаэволюции;Движущиесилыэволюции;Возникновениеприспосо

бленийуорганизмов;Образованиеновыхвидоввприроде;Редкиеиисчезающиевиды;Формысохран

ностиископаемых растенийиживотных. 

Лабораторные работы: Изучение морфологического критерия вида. Выявление изменчивости 

уособей одного вида. выявление изменчивости у особей одного вида и приспособлений к 

средеобитания. 

Экскурсия№1.Многообразиевидов.Сезонныеизменениявприроде(окрестностишколы). 

2. Основыселекцииибиотехнологии. 

Задачиселекции.Основныеметоды.Отличительныепризнакиразныхметодовотбора.Перспективн

ые методы селекции и биотехнологии. Последствия от неразумного использованиянаучных 

методов. Преимущества индивидуального отбора перед массовым в 

животноводстве.Методыклеточнойинженерии.Направления селекцииживотных. 

Центрыпроисхождениякультурныхрастений,законгомологическихрядовнаследственнойизменчи

вости.ВкладН.И.Вавилова, И.В.Мичуринаи др.вразвитиеселекциирастений. 

Особенности селекции микроорганизмов, хозяйственное значение. Успехи генной 

инженерии.Роль биотехнологий впрактическойдеятельностилюдей. 

Демонстрации:Схемы:Методыселекции;Использованиеклеточнойигеннойинженерии;Применен

иеразличных методов вселекции животныхирастений. 
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3. Антропогенез 

Антропология,Человекразумный.Месточеловекавживойприроде.Систематическоеположение 

вида Homo sapiens в системе животного вида. Социальные факторы 

антропогенеза:трудоваядеятельность,общественный образ жизни,речь имышление. 

СвойствачеловекакакбиологическоговидаПопуляционнаяструктуравидаHomosapiens.Анализи 

оценкаразличныхгипотезсовершенствованиячеловека. 

Прародиначеловека,молекулярно-

генетическиеметодыисследования.Человеческиерасы.Различныегипотезыпроисхождениячелове

ка.Эволюциячеловека.Гипотезыифакторырасогенеза. Отличительные действия естественного 

отбора при расогенезе и видообразовании.Равноценностьрас. Гипотеза моноцентризма. 

Демонстрации:Схемы:Движущиесилыантропогенеза,Происхождениечеловека;Происхождениеч

еловеческихрас 

Лабораторнаяработа:Анализиоценкаразличныхгипотезпроисхождениячеловека. 

4. Экосистемы. 

Развитиеэкологиикакнауки.Еерольвсовременномобществе.Научныенаправленияэкологии.Отно

шениямеждучеловекомиприродойнаразличныхэтапахразвитиячеловеческой цивилизации. 

Средаобитания,экологическиефакторы.Интенсивностьдействияфакторасреды;ограничивающий

фактор.Взаимодействиефакторовсреды, пределывыносливости. 

Формывзаимоотношениймеждуорганизмами.Позитивныеотношения.Антибиотическиеотношен

ия.Нейтральныеотношения.Взаимодействияразныхвидов(конкуренция,хищничество,симбиоз,па

разитизм). 

Демографическиехарактеристики:обилие,плотность,рождаемость,смертность;возрастнаяструкту

ра. Динамика популяции. 

Естественныесообществаживыхорганизмов.Биогеоценозы.Компонентыбиогеоценозов.Биоценоз

ы.Экосистемная организацияживойприроды.Особенностиагроэкосистем. 

Структура сообщества, видовая структура, морфологическая структура, трофическая 

структура,пищеваясеть. 

Значениекруговоротабиогенныхвеществвприроде.Экологическаяпирамида,пирамидабиомассы,п

ирамидачисленности.Решениеэкологическихзадачнарасчетдолиэнергии,поступающейнаследую

щий трофическийуровень. 

Сукцессия, общее дыхание сообщества, первичная ивторичная сукцессия. Причины 

сменыбиоценозов;формированиеновых сообществ.Принципы устойчивостиисменыэкосистем. 

Природныересурсы,экологическоесознание.Защитаприродыотзагрязнений,сохранениеэталонов

ипамятниковприроды,обеспечениеприроднымиресурсаминаселенияпланеты. 

Демонстрации:Схемы:Экологическиефакторыиихвлияниенаорганизмы;Межвидовыеотношения;

Ярусностьрастительногосообщества;Пищевыесетиицепи;Экологическаяпирамида; Круговорот 

углерода в природе; Глобальные экологические проблемы; Последствиядеятельностичеловека. 

Лабораторные работы: Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем.Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Составлениесхем передачи вещества и энергии. Выявление антропогенных изменений в своей 

местности.Пути разрешения проблем. 

5. Эволюциябиосферыичеловек 
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Основные гипотезы о происхождении жизни и гипотезы научной литературы и 

телепередач.Отличительныепризнаки гипотез. 

Гипотезабиопоэза,гипотезасимбиотическогопроисхожденияэукариотическихклеток,гипотеза 

происхождения эукариотических клеток и их органелл путѐм втягивания клеточноймембраны. 

УчениеВ.И.Вернадскогообиосфере.Рольживыхорганизмоввбиосфере.Компонентыбиосферы. 

Круговорот веществ в природе. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы(рольчеловекавприроде); последствия хозяйственнойдеятельности человека. 

Демонстрация:Схемы:Биосфераичеловек;ЗаказникиизаповедникиРоссии;Глобальныеэкологичес

киепроблемы; Последствия деятельностичеловека. 

Лабораторнаяработа:Анализ иоценка различныхгипотез 

происхожденияжизни.Решениеэкологических задач. Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающейсреде,глобальныхэкологическихпроблеми путейихрешения 

Экскурсия№2.Естественныеиискусственныеэкосистемы(окрестностишколы). 

 
Физическаякультура 

 
Программа учебного предмета «Физическая культура» построена с целью сохранения 

единогообразовательногопространстваипреемственностивзадачах междууровнямиобразования. 

Общейцельюобразованиявобластифизическойкультурыявляетсяформированиеуобучающихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средствфизическойкультурыв организации здорового образа жизни. Освоениеучебного 

предметанаправлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивнойдеятельности,овладениенавыкамитворческогосотрудничествавколлективныхформах

занятий физическимиупражнениями. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура»долженизучатьсянамежпредметнойосновепрактическис

овсеми предметнымиобластямисреднегообщегообразования. 

Базовыйуровень 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни 

Современныеоздоровительныесистемы физического воспитания,их рольв 

формированииздоровогообразажизни,сохранениитворческойактивностиидолголетия,предупреж

дениипрофессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции.Оздоровительные мероприятия по восстановлению

 организма и

 повышениюработоспособности:гимнастикапризанятияхумственнойифизи

ческойдеятельностью;сеансыаутотренинга, релаксациии самомассажа. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основыметодикиихорганизацииипроведения,контрольиоценкаэффективностизанятий. 

Особенностисоревновательнойдеятельностивмассовыхвидахспорта;правилаорганизацииипрове

дениясоревнований, обеспечениебезопасности,судейство. 

Формыорганизациизанятийфизическойкультурой. 

Государственныетребованиякуровнюфизическойподготовленностинаселенияпривыполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи 

обороне»(ГТО). 

СовременноесостояниефизическойкультурыиспортавРоссии. 
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Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта,туризма,охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Оздоровительныесистемыфизическоговоспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимальногокачестважизни,решениезадачформированияжизненнонеобходимыхиспортивноо

риентированныхдвигательных навыков иумений. 

Индивидуальноориентированныездоровьесберегающиетехнологии:гимнастикаприумственной

ифизическойдеятельности;комплексыупражненийадаптивнойфизическойкультуры;оздоровит

ельная ходьбаи бег. 

Физическоесовершенствование 

Совершенствованиетехникиупражненийбазовыхвидовспорта:акробатическиеигимнастические 

комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинныедистанции; 

прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; технические приемы икомандно-

тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическаяподготовкавнациональных видахспорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки 

исамостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности 

сэлементамиспортивногоориентирования. 

 

 
Основыбезопасностижизнедеятельности 

 
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности 

вразличныхобластяхмежгосударственногоимежрегиональноговзаимодействиятребуютформир

ованияуобучающихсякомпетенциивобластиличнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвыча

йныхситуацийсоциальносложногоитехническинасыщенногоокружающегомира,атакжеготовно

стиквыполнениюгражданскогодолгапозащитеОтечества. 

Цельюизученияиосвоенияпрограммыучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельно

сти»являетсяформированиеувыпускникакультурыбезопасностижизнедеятельностивсовременн

оммире,получениеимначальныхзнанийвобластиобороныиначальнаяиндивидуальнаяподготовк

апоосновамвоеннойслужбывсоответствиистребованиями,предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательнымдляизучени

я на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 

являетсяоднойизсоставляющихпредметнойобласти«Физическаякультура,экологияиосновыбез

опасности жизнедеятельности». 

Раздел1.«Основыбезопасностиличности,обществаигосударства». 

Глава1.«Научныеосновыобеспечениябезопасностижизнедеятельностичеловекавсовреме

нной средеобитания». 
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Культурабезопасностижизнедеятельностичеловекавсовременнойсредеобитания.Междисципли

нарныеосновытеориибезопасностижизнедеятельности.Экологическиеосновы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-

биологическиеосновыбезопасностижизнедеятельностичеловекавсредеобитания.Психологичес

киеосновыбезопасностижизнедеятельностичеловекавсредеобитания.Проблемыформирования

культурыбезопасностижизнедеятельностичеловекавсовременнойсредеобитания.Этическиеиэк

ологическиекритериибезопасностисовременнойнаукиитехнологий.Общенаучныеметодологич

ескиеподходыкизучениюпроблембезопасностижизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы 

обеспечениябезопасностиобъектоввсредежизнедеятельности.Основыуправлениябезопасность

ювсистеме«человек— среда 

обитания». 

Глава 2. Законодательные  основы обеспечения безопасности

 личности,общества,государства. 

ПраваиобязанностигосударстваигражданРоссиипообеспечениюбезопасностижизнедеятельнос

ти.Защитанациональнойбезопасностигосударстваотвоенныхугроз.Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характера. 

Противодействиеэкстремизму.Противодействиетерроризму,наркотизмувРоссийскойФедераци

и.Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической 

игосударственной безопасности. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях.Поисково-

спасательнаяслужбаМЧСРоссии.МеждународноесотрудничествоРоссиипопротиводействиюво

енным угрозам, экстремизму,терроризму. 

Глава3.ОрганизационныеосновызащитынаселенияитерриторийРоссиивчрезвычайныхс

итуациях. 

Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(РСЧС).

ОсновныемероприятияРСЧСигражданскойобороныпозащитенаселенияитерриторийв 

чрезвычайныхситуациях.Защитанаселенияитерриторийотчрезвычайныхситуацийприродногох

арактера.Защитанаселенияитерриторийотчрезвычайныхситуацийтехногенногохарактера.Чрезв

ычайныеситуациинаинженерныхсооружениях,дорогах,транспорте.Страхование.Экстремальны

еситуациикриминогенногохарактера.Экстремизм,терроризм и

 безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-

транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных 

условиях.Раздел2. Военнаябезопасностьгосударства 

Глава4.Чрезвычайныеситуациивоенногохарактераибезопасность 

Защитанаселенияитерриторийотвоеннойопасности,оружиямассовогопораженияисовременных 

обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационнойопасности.Средстваколлективнойзащитыоторужиямассовогопоражения.Защита

населенияитерриторийотбиологическойиэкологическойопасности.Средстваиндивидуальнойза

щитыоргановдыханияикожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угрозВооруженныеСилыРоссийскойФедерации:организационныеосновы.СоставВооруженных
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СилРоссийскойФедерации.Воинскаяобязанностьивоеннаяслужба.Права 
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иобязанностивоеннослужащих.БоевыетрадициииритуалыВооруженныхСилРоссийскойФедерации.Ос

новныезадачиВооруженныхСил.Правовыеосновывоинскойобязанности.Правовыеосновывоеннойслуж

бы.Подготовкагражданквоеннойслужбе:обязательнаяидобровольная.Требованиявоинскойдеятельност

икличностивоеннослужащего. 

Особенностивоеннойслужбыпо призыву 

иальтернативнойгражданскойслужбы.ВоенныегуманитарныемиссииРоссиив«горячихточк

ах»мира.ВоенныеоперациинатерриторииРоссии:борьба 

стерроризмом.ВоенныеученияВооруженныхСилРоссийскойФедерации.Боеваяславароссий

скихвоинов. 

Раздел3.Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни 

Глава6.Факторырисканарушенийздоровья:инфекционныеинеинфекционныезаболевани

я 

Медицинскоеобеспечениеиндивидуальногоиобщественногоздоровья.Здоровыйобразжизнииег

осоставляющие.Инфекционныезаболевания:ихособенностиимерыпрофилактики.Факторыриск

анеинфекционныхзаболеванийимерыихпрофилактики.Профилактиказаболеваний,передающи

хсяполовымпутем. 

Основыздоровогообразажизни: 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания.Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культурадвижения. 

Глава7.Оказаниепервойпомощипринеотложныхсостояниях 

Перваяпомощьпринеотложныхсостояниях:законипорядок.Правилаоказанияпервойпомощипри

травмах.Перваяпомощьприкровотечениях,ранениях.Перваяпомощь:сердечно- легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах,переломах. Медико-

психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая 

помощьприпоражениирадиацией,отравляющимивеществами,прихимическихитермическихож

огах,обморожении.Перваяпомощьпридорожно-

транспортномпроисшествии.Перваяпомощьприотравленииникотином,алкоголем,лекарствами,

ядами,наркотическимивеществами. 

 
Индивидуальныйпроект 

 
Проектно-

исследовательскаядеятельностьобучающихсяявляетсянеотъемлемойчастьюучебного процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся лежитсистемно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса 

поФГОССОО.Результатомпроектно-исследовательскойдеятельностинауровнесреднегообщего 

образования является итоговый индивидуальный проект. Индивидуальный 

итоговыйпроектявляетсяосновнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатов,полученныхо

бучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальныйитоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамкаходного учебного предмета с целью продемонстрировать свои 
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достижения в 

самостоятельномосвоениисодержанияиметодовизбранныхобластейзнанийивидовдеятельности

,способностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность 
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(учебно-познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-

творческую).Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждогообучающегося,занимающегосяпоФГОССОО.Защитаиндивидуальногоитоговогопроек

таявляетсяоднойизобязательныхсоставляющихматериаловсистемывнутришкольногомонитори

нгаобразовательных достижений. В проектную деятельность включаются все обучающиеся 

10-

11классов.Направлениеисодержаниепроектнойдеятельностиопределяетсяобучающимся(обуча

ющимися)совместносруководителемпроекта.Привыборетемыучитываютсяиндивидуальныеин

тересы обучающихся. 

Проектымогутбытьразных видов: 

-

исследовательские(деятельностьобучающихсянаправленанарешениетворческой,исследовател

ьской проблемы); 

-информационные(работасинформациейокаком-либообъекте,явлении,ееанализиобобщениедля 

широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это 

могутбыть:документ,созданныйнаосновеполученныхрезультатовисследования,программадейс

твий,словарь,рекомендации,направленныеналиквидациювыявленныхнесоответствийвприроде

,вкакой-либоорганизации,учебноепособие,мультимедийныйсборникит.д.); 

- креативные(творческие)проекты; 

-

социальные(входереализациикоторыхпроводятсяакции,мероприятиясоциальнойнаправленнос

ти). 

Описаниеценностныхориентировсодержанияучебногопредмета/ключевыхкомпетенций 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков,универсальныхспособовдеятельностииключевыхкомпетенций.Вэтомнаправлениипри

оритетами являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать

 своюпознавательнуюдеятельность(отпостановкицелидополученияиоценкир

езультата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-

функциональногоанализа; 

 определениесущностныххарактеристикизучаемогообъекта; 

 умениеразвернутообосновыватьсуждения,даватьопределения,приводитьдоказательства

;оцениваниеикорректировкасвоегоповедениявокружающейсреде, 

 выполнениевпрактическойдеятельностиивповседневнойжизниэкологическихтребовани

й;использованиемультимедийныхресурсовикомпьютерныхтехнологийдляобработки,пе

редачи,систематизацииинформации,созданиябазданных,презентациирезультатов 

познавательнойипрактическойдеятельности. 

Учебно-организационные: 

 уметьиспользоватьвработеэтапыиндивидуальногоплана; 

 владетьтехникойконсультирования; 



282 
 

 уметьвестипознавательнуюдеятельностьвколлективе,сотрудничатьпривыпол

нятьзаданий(умеетобъяснять,оказыватьиприниматьпомощьит.п.); 

 анализироватьиоцениватьсобственнуюучебно-познавательнуюдеятельность. 
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Учебно-интеллектуальные: 

 уметьустанавливатьпричинно-следственныесвязи,аналогии; 

 уметьвыделятьлогическизаконченныечастивпрочитанном,устанавливатьвза

имосвязьи взаимозависимость междуними; 

 уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка

 задач,выработкагипотезы,выборметодоврешения,доказательство,про

верка; 

 уметьсинтезироватьматериал,обобщать,делатьвыводы. 

Учебно-информационные: 

 уметьприменятьсправочныйаппараткниги 

 самостоятельносоставлятьсписоклитературыдляиндивидуальногопланаобучения; 

 уметьсоставлятьтезисы,реферат,аннотацию. 

Учебно-коммуникативные: 

 связносамостоятельноформироватьвопросынаприменениезнаний; 

 излагатьматериализразличныхисточников; 

 владетьосновнымивидамиписьма,составлятьпланнаосноверазличныхисточн

иков,тезисы,конспекты, лекции. 

Содержаниепрограммы. 

1. Способыполученияипереработкиинформации. 

Образование,научноепознание,научнаядеятельность.Образованиекакценность.Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности 

научногопознания.Целиизадачикурса.Планработы.Формаитоговойаттестации.Видыист

очников информации. Использование каталогов и поисковых машин. 

Библиографияианнотация,видыаннотаций:справочные,рекомендательные,общие, 

специализированные,аналитические.Составлениепланаинформационноготекста.Форму

лирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность 

написаниятезисов.Конспект,правилаконспектирования.Цитирование:общиетребования

кцитируемомуматериалу;правилаоформленияцитат.Рецензия,отзыв. 

2. Проект. 

Особенностииструктурапроекта,критерииоценки.Этапыпроекта.Ресурсноеобеспечение.

Видыпроектов:практико-

ориентированный,исследовательский,информационный,творческий,ролевой.Знакомств

оспримерамиученическихпроектов.Планированиепроекта.Формыпродуктовпроектнойд

еятельностиипрезентация проекта. 

2.Созданиеиндивидуальныхпроектов. 

Структураисследовательскойработы,критерииоценки.Этапыисследовательскойработы. 

Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование 

ееактуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать 

ееактуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели 

иконкретных задач предпринимаемого исследования; теория + практическое задание 

надом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект 

ипредметисследования.Работанадосновнойчастьюисследования:составлениеиндивидуа
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льногорабочегоплана,поискисточникови литературы,отборфактического 
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материала. Методы исследования: методы эмпирического исследования 

(наблюдение,сравнение,измерение,эксперимент);методы,используемыекакнаэмпиричес

ком,таки на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукцияи дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования 

(восхождениеот абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-

экспериментальной работы:таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; 

анализ, выводы, заключение.Тезисыи компьютернаяпрезентация. Отзыв. Рецензия. 

10-11классы 

1. Теоретическиеосновыисследовательскойипроектнойдеятельности. 

ОбщаяхарактеристикапроектнойиисследовательскойдеятельностиВидышкольныхпроектов

.Основныетехнологическиеподходы.Особенностимонопроектаимежпредметногопроекта.В

идыпроектов:практико-

ориентированный,исследовательский,информационный,творческий,ролевой.Учебныйпрое

кт.Определениетемыпроекта.Этапыработынадпроектом.Методыисследования.Технологияс

оставленияпланаработы.Определениецели,задачпроекта.Видыисточников информации. 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсамиИнтернета. Составление 

глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как егоизбегать в своей работе. 

Способы получения и переработки информации Использованиекаталогов и поисковых 

машин. Библиография и аннотация, виды аннотаций: 

справочные,рекомендательные,общие,специализированные,аналитические.Составлениепл

анаинформационноготекста.Формулированиепунктовплана.Тезисы,видытезисов,последов

ательностьнаписаниятезисов.Конспект,правилаконспектирования.Цитирование: общие 

требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат.Рецензия,отзыв. 

2. Алгоритмпроектнойиисследовательскойдеятельности. 

Структура, этапы исследовательской и проектной работы, критерии оценки. 

Введение.Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности;теорияипрактическоезаданиенадом:выбратьтемуиобосноватьееактуальность, 

выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных 

задачпредпринимаемого исследования; теория + практическое задание на дом: 

сформулироватьцель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет 

исследованияосновная часть проекта и исследования. Методы исследования: методы 

эмпирическогоисследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемыекакнаэмпирическом,такинатеоретическомуровнеисследования(абстрагирова

ние,анализисинтез,индукцияидедукция,моделированиеидр.);методытеоретическогоисслед

ования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-

экспериментальнойработы:таблицы,графики,диаграммы,рисунки,иллюстрации;анализ,выв

оды,заключение.Тезисыикомпьютернаяпрезентация.Отзыв.Рецензия.Результаты опытно-

экспериментальной работы. Графические материалы проекта: виды,технология, 

требования к оформлению. Навыки монологической речи. 

Аргументирующаяречь.Умениеотвечатьнанезапланированныевопросы.Публичноевыступл

ениенатрибунеиличность.Главныепредпосылкиуспехапубличноговыступления.Подготовка 
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авторского доклада. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта 

сучетомрекомендаций.Особенностииструктурапроекта,критерииоценки.Этапыпроекта.Рес

урсноеобеспечение.Знакомствоспримерамиученическихпроектов.Планированиепроекта.Ф

ормыпродуктовпроектнойдеятельностиипрезентацияпроекта. 

3. Оформлениеизащитарезультатовиндивидуальногопроекта. 

Требованиякоформлениюиндивидуальногопроекта.Порядоквыполненияиндивидуальногоп

роекта.ОформлениеисследовательскойдеятельностивпрограммеМicrosoft Word. 

Электронная презентация проекта. Электронные таблицы Excel. 

Способыоформленияконечныхрезультатовиндивидуальногопроектаи(презентаций,защиты,

творческихотчетов,просмотров).Технологияпрезентации.Созданиекомпьютернойпрезента

ции.Индивидуальныйпрогресс.ЭкспертизадействийидвижениявпроектеСтандартизацияисе

ртификация.Защитаинтересовпроектантов.Публичнаязащитарезультатовпроектнойдеятель

ности,исследовательскихработ 

2.2.3. Учебный курс«Трудные вопросы математики» 

Iраздел.  История математики. 

МатематикаХХвека:основныедостижения.ОсознаниеролиматематикивразвитииРосс

иии мира. 

Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-

коммуникативная,рефлексивная). 

Поискнужнойинформациивисточникахразличноготипа. 

Воспитаниесредствамиматематикикультурыличности,пониманиязначимостиматемат

икидлянаучно-техническогопрогресса,отношениякматематикекаккчастиобщечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюциейматематическихидей. 

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способностьобучающихся ксаморазвитиюи самообразованию на основе мотивации 

кобучениюипознанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий 

ипрофессиональныхпредпочтений,осознанномупостроениюиндивидуальнойобразовательн

ойтраекториис учѐтомустойчивых познавательныхинтересов. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:исследовательскаяипроектнаядеятель

ности. 

II раздел.Логикаисмекалка.Текстовыезадачи.Олимпиадныезадачи. 

Логические задачи(по типу заданийоткрытого 

банкаЕГЭбазовогоуровня).Задачизанимательнойарифметики,задачинапоследовательности,

переливания,взвешивания, движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, 

головоломки. 

Задачипрактическогосодержания:физического,экономического,химического,исторического

профилей(по типузаданийКИМЕГЭ  профильногоуровня). 

Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-
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коммуникативная,рефлексивная). 

Поискнужнойинформации(формулы)висточникахразличноготипа.  Умение 
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адекватнооцениватьправильностьилиошибочностьвыполненияучебнойзадачи,еѐобъективну

ютрудность исобственныевозможностиеѐрешения. 

Умение   производитьаргументированныерассуждения,проводитьобобщение. 

Умениевосприниматьустнуюречь, участиевдиалоге. 

Выполнениеработыпопредъявленномуалгоритму. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решенияучебных математическихпроблем. 

Творческоерешениеучебныхипрактическихзадач:умениемотивированноотказатьсяот 

образца, искать оригинальноерешение. 

Воспитаниесредствамиматематикикультурыличности,развитиелогическогомышлени

я. 

Применениеполученныхзнаний и умений в практической деятельности: 

умениерешатьтекстовыезадачи. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:индивидуальныеигрупповыезанятия, 

консультации; практикумырешения задач;подготовка к олимпиадам, 

конкурсам,викторинам,урок-презентация,урок– исследования. 

III раздел.Уравненияинеравенства. 

Рациональные, иррациональные, показательные,

 логарифмические,тригонометрические уравнения(по типу 

заданий открытого банкаЕГЭ по 

математикебазовогоуровня).Рациональные,иррациональные,показательные,логарифмическ

ие,тригонометрическиеуравненияинеравенства(потипу заданийКИМЕГЭпоматематике 

профильногоуровня). Схема Горнера. Уравнения и неравенства со 

знакоммодуля(тригонометрические,иррациональные,показательные,логарифмические).Ура

вненияспараметром(тригонометрические,иррациональные,показательные,логарифмически

е-потипузаданийКИМЕГЭпо математикепрофильногоуровня). 

Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-

коммуникативная,рефлексивная). 

Умениеклассифицироватьуравненияинеравенствапотипамираспознаватьразличныем

етодырешенияуравненийинеравенств.Умениеприводитьпримеры,подобрать аргументы, 

сформулировать выводы. Умение объяснить изученные 

положениянасамостоятельноподобранныхконкретныхпримерах.Самостоятельноесоставлен

иеалгоритмическихпредписанийи инструкцийпо теме. 

Использованиесвойствиграфиковфункцийприрешении уравненийинеравенств. 

Изображениенакоординатнойплоскостимножестварешенийуравненийинеравенствсд

вумя переменнымии ихсистем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения 

задачизсмежныхдисциплин.Поискнужнойинформациипозаданнойтемевисточникахразличн

оготипа.Составлениеобобщающихинформационныхконспектов.Развитиеуменияпроизводит

ьаргументированныерассуждения,проводитьобобщение.Работаслитературой(учебнойиспра

вочной).Выполнениеработыпопредъявленномуалгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
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учебнойзадачи,еѐобъективнуютрудность исобственныевозможностиеѐрешения. 
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Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решенияучебных математическихпроблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничествесосверстниками,старшимиимладшимивобразовательной,общественно–

полезной,учебно-исследовательской,творческой идругихвидахдеятельности. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:индивидуальныеигрупповыезанятия,к

онсультации;практикумырешениязадач;урок-презентация,урок–исследования. 

IV раздел.Числа.Действия с действительными числами.Свойства 

степеней,корнейилогарифмов.Тождественныепреобразованияалгебраических,логари

фмическихвыражений. 

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над 

ними.Методырациональногосчѐта.Степеньсдействительнымпоказателем.Кореньn–

ойстепени. Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу заданий открытого банкаЕГЭ 

поматематикебазовогоуровня). 

Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-

коммуникативная,рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и 

оценкурезультатавычислений. 

Умениевыполнятьпреобразованияцелыхидробныхрациональныхвыражений;выраже

нийсодержащихкорниистепенисдробнымипоказателями,логарифмическиевыражения. 

Умениевыражатьизформулыоднупеременную черездругие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Работаслитературой(учебнойисправочной).Составлениеобобщающихинформационныхтабл

иц(конспектов).Развитиеуменияпроизводитьаргументированныерассуждения,проводить 

обобщение. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебнойзадачи,еѐобъективнуютрудность исобственныевозможностиеѐрешения. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решенияучебных математическихпроблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничествесосверстниками,старшимиимладшимивобразовательной,общественно–

полезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидахдеятельности.Формированиевычислительнойк

ультуры. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:индивидуальныеигрупповыезанятия,к

онсультации;практикумырешениязадач;урок-презентация,урок–исследования. 

V раздел.Планиметрия. Стереометрия.Решение задачпо типу заданий 

КИМЕГЭпо математике(базовый и профильныйуровни). 

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства.Прямые и плоскости 

впространстве.Многогранники.Телаи поверхности вращения. 
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Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-

коммуникативная,рефлексивная). 

Развитиесистематическихзнанийоплоскихфигурахиихсвойствах,представленийопро

стейшихпространственныхтелах(призма,параллелепипед,куб,пирамида);развитиеумениймо

делированияреальныхситуацийнаязыкегеометрии,исследованияпостроенноймоделисиспол

ьзованиемгеометрических понятийитеорем. 

Применениеполученныхзнаний и умений при решении задач; умение 

решатьзадачинадоказательство,построениеивычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описанияпредметовокружающегомира;развитиепространственныхпредставлений,изобразит

ельныхумений,навыков геометрическихпостроений. 

Креативностьмышления,инициатива,находчивость,активностьприрешениигеометри

ческих задач. Развитие логического мышления, пространственного 

воображения,алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для 

будущейпрофессиональнойдеятельности,атакжепоследующегообученияввысшейшколе. 

Применениеполученныхзнанийиуменийвпрактическойдеятельностиивповседневной

жизни. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:индивидуальныеигрупповыезанятия,к

онсультации;практикумырешениязадач;урок-презентация,урок–исследования. 

Способы проверки результатов:участие в олимпиадах разных уровней, участие 

впредметнойнеделе,участиевежегоднойшкольнойнаучно-практическойконференции 

«Познание»,результатыЕГЭ,поступлениеучащихсяввысшиеучебныезаведения. 

Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам 

себяоценитьилиэто можетбытьколлективнаяоценкапослекаждогозанятия. 

 
2.2. 4.Учебный курс«Теория и практика сочинений разных жанров» 

Введениевкурс.Требованиякитоговомусочинениюполитературе.Понятия"направление"и"

темасочинения".Многообразиеформсочинений.Подходыктрактовкехудожественноготекста.Тре

бованиякнаписаниюсочинения.Критерииоцениваниясочинения.Алгоритм написания 

сочинения. 

Логическийанализиосмыслениеформулировкитемы.Анализформулировкитемы.Выбор 

темы и логический анализ ее формулировки. Понимание темы. Знание и 

пониманиепривлекаемого литературного материала. Обобщение опыта работы над 

сочинениями разныхжанров. Проблемный вопрос в темах различной формулировки. 

Преобразование темы-

понятияввопрос.Работасформулировкойтемы.Проблемныйвопросвтемахразличнойформулиров

ки,преобразование темы-понятия ввопрос.Ключевые словатемы. 

Работа с темой-цитатой, темой-афоризмом. Средства художественной выразительности 

втеме-цитате.Анализпроблематикитем-афоризмов.Толкование темы-афоризма. 

Сужение и расширение темы. Широкое и узкое понимание темы. Работа с 

текстами,определениетемытекста. 

Ассоциативные цепочки и ключевые слова к теме. Выстраивание ассоциативных 
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цепочекизключевых слов ивопросовк теме. 
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Синквейн, диамант и штрих к ключевым словам темы. Тонкие и толстые вопросы 

врамках темы. 

 
Лекциясэлементамибеседы.Структурасочинения-

рассуждения.Типыречи:рассуждение,повествование,описание.Ихосновныепризнакииразличия.

Структурарассуждения:тезис-доказательство-вывод.Вступление-главнаячасть-

заключение.Композициясочинения.Композициясочинениясучетомразличияродовижанровиспо

льзуемыхдляаргументациипроизведений.Композицияобразоввпроизведении.Композицияотдел

ьныхчастейпроизведения.Примерысочиненийсразнойкомпозицией.Написаниевступленияксочи

нению-

рассуждению.Анализвступленийкшкольнымсочинениям.Видывступлений.Отвопросатемыквст

уплению.Анализобразцовыхвступлений.Творческаяработа.Синквейн,диамантиштрихикакопор

ныйконспекткнаписаниювступления.Заключениексочинению.Анализзаключенийкшкольнымсо

чинениям.Видызаключений. От главного 

вопросатемыкзаключению.Анализобразцовыхзаключений.Творческаяработа.Главная 

часть сочинения: аргументация. Работа с вопросами темы. Формулировка 

аргументов.Видыиструктурааргументоввсочинении-

рассуждении.Способыцитированияипривлечениелитературногоматериала.Фактическиеоши

бки.Анализаргументациившкольном сочинении. Пробное сочинение в формате допуска к ЕГЭ 

по темам этого учебногогода. 

Анализработ.Работанадошибками.Структураэкзамена.Требованияксочинению-

рассуждениювформатеЕГЭ.Соразмерностьчастейсочинения.Работа надкомпозицией 

сочинениярассуждения.Соответствиесочинениякритериямоценки.Работанадабзацнымчле

нениемтекста.Формулированиепроблемыисходноготекста.Комментарийксформулированнойпр

облеме.Способыкомментирования.Различныевидыкомментариев.Формулированиепозицииавто

раисходноготекста.Способывыраженияпозицииавтора.Выражениесобственногомнения.Способ

ывыражения.Включениеиллюстративногоматериала 

изпроизведенийрусскойимировойлитературы(плюсы иминусы), 

Лекциясэлементамибеседы.Основыграмотногописьма.Видыграмматическихошибок. 

Грамматическиеошибкииихвиды.Грамматическаянорма.Типичные 

грамматическиеошибкившкольныхсочинениях.Орфографическиеипунктуационныеошибк

и.Редакторская работас текстом. 

Речевыеошибкивсочинении. 

Речевыеошибкииихвиды.Типичныеречевыеошибкившкольныхсочинениях. 

Редакторскаяработастекстом. 

Этическиеифактическиеошибки. 

Определениеэтическойифактическойошибки.Ихвидыиспособыпредупреждения. 

Редакторскаяработастекстом. 

Логическиеошибкивсочинении. 

Логическиеошибкииихвиды.Типичныелогическиеошибкившкольныхсочинениях. 

Редакторскаяработастекстом. 

Лекциясэлементамибеседы.  Изобразительно-выразительныесредстваязыкаиречи. 

Тропыисинтаксическиефигуры. 

Определениеразличныхизобразительно-выразительныхсредствязыкаиречи. 
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Функциитроповисинтаксическихфигурвречи,ихосновныепризнаки.Творческаяработа. 

Изобразительныевозможностилексики.Основныетерминылексикологии.Практическаярабо

тас антонимами, 

синонимами, омонимами, 

фразеологизмами.Выборстиля. 

Оригинальность. 

Редакторскаяправкатекста.Анализстилистическихнедостатков.Творческаяработаповыработкеинд

ивидуального стиля. 

Чтожезначит «раскрытьтему»икакее«закрыть»?.Чтозначит«соответствиетеме»? 

Советыпишущемусочинение. 

Разработкаподробногоалгоритманаписаниясочинения.Привлечениеопытаучащихсяианалитическ

огоматериалапо курсу. 
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2.3Рабочаяпрограммавоспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаковои призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково (далее – 

Программа) разработана в соответствии с «Примерной программой воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательной программы НОО. 

Программаимеетмодульнуюструктуруивключаетвсебя: 

- описаниеособенностейвоспитательногопроцесса; 

- цельизадачивоспитанияобучающихсянауровне НОО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней 

или внутренней среде школы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУСОШ №1 им. К. Г. Мохова р. п. Башмаково, основанная в 1931 году, является самой старой 

школой Башмаковского района, в которой обучается 594 ребенка (21 класс-комплект). Важным этапом в 

жизни школы стало присвоение ей имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова в 

2015 году. Школа реализует программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительные общеразвивающие программы. Основная масса учащихся школы - дети, 

проживающие на территории р.п.Башмаково. В связи с тем, что нашей школе уже 88 лет в ней сложились 

глубокие духовно-нравственные традиции, которые школа успешно реализует в своей воспитательной 

работе.  

Целевая  установка  школы: становление  самостоятельной, социально  активной,  нравственно  и  

физически  здоровой,  творческой,  законопослушной,  экологически  мыслящей,  приобщённой  к  культуре  

и  способной  к  саморазвитию  личности  с  целостным  видением  мира,  гуманными  ценностями  и  

социальными  навыками. 

Процесс воспитания в МБОУСОШ №1 им. К. Г. Мохова р. п. Башмаково основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
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организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и максимально 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, 

– это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

В связи с этим общая цель воспитания в МБОУСОШ №1 им. К. Г. Мохова р. п. Башмаково – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
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старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести 

в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это 

то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
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11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п.Башмаково используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и  

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная  работа с  учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность на базе МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы внеаудиторной занятости, работу классных 

руководителей и педагогов школы по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2. Коммуникативная деятельность 

3. Деятельность, направленная на патриотическое, нравственное  воспитание 

4. Деятельность, направленная на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково. Содержание данных занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
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конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности   осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Реализация каждого курса осуществляется согласно: 

- плана внеурочной деятельности; 

- режима внеурочной деятельности; 

- рабочих программ внеурочной деятельности; 

- расписания занятий внеурочной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального, основного и среднего 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательных 

программ школы. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их   возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление представлено секцией «Спортивное ориентирование» (10, 11 класс по 1 часу)  

 

Деятельность, направленная на патриотическое, нравственное  воспитание. 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основные задачи: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 
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- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

                 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

Данное направление представлено клубом «Патриот» (10, 11 класс по 1 часу) 

 

Деятельность, направленная на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ.   

Основные задачи: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий.  

Данное направление представлено кружками «Трудные темы школьной программы по математике», 

«Трудные темы школьной программы по физике», «Трудные темы школьной программы по химии» (  11 

класс по 1 часу) 

 

Коммуникативная деятельность 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель данного 

направления. 

- Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры 

Данное направление представлено  часом общения «Разговоры о важном» (10, 11 класс по 1 часу) 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

Самоуправление развивается только тогда, когда учащиеся оказываются в ситуации выбора и сами 

определяют пути решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для 

формирования мотива группового действия. Подведение итогов позволяют подвести учащихся к новой цели 

совместной деятельности, а на последующих этапах с каждым циклом они все самостоятельнее определяют 

цель, реализуемую впоследствии всем коллективом. 

Самоуправление может развиваться практически во всех видах деятельности учащихся. Оно 

развивается быстрее там, где более ярко выражена сфера их интересов. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.) – группа активных детей 9-11 классов. 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.- 10 класс. 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе («Служба 

примирения»). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей (5-11 классы) 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами) - 

; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

 фрагмент общей работы.  

Начальное общее образование 

Поскольку учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время  трансформируется (посредством введения 

функции педагога-куратора – классного руководителя) в детско-взрослое самоуправление.  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

Волонтерство в школе – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 
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благо конкретных людей и социального окружения в целом. В настоящее время Волонтерство (или  

Добровольчество) распространенное движение по всей России. Добровольчество затронуло все слои 

населения. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 

участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) 

– в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в библиотеку, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
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 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», созданного в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 
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3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный радиоцентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа с целью создания 

единого  информационного пространства школы; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 
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На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

3.13. Модуль «Профилактическая работа». 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный руководитель, 

учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной, приглашенные 

специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу родителями обучающихся или их законными 

представителями, организациями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные особенности обучающихся.     

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика негативных 

явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и 

преступлений школьников; формирование правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека,  проявления толерантности 

по отношению к окружающим.  

Работа с классным коллективом:  

- проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, касающиеся 

правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности жизнедеятельности;  

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание необходимой 

помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, выставки, 

соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

- проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным всероссийским 

или международным датам – День профилактики / профилактическая неделя (содержание может включать 

проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии и др.);  

- знакомство с деятельностью школьной службы примирения;  
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- организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов внеурочной 

деятельности, проектов;  

- ведение социального паспорта класса;  

- раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения;  

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации занятости в 

свободное время.  

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов правового 

просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, которым 

необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация индивидуальной 

профилактической работы; проведение диагностик, направленных на выявление различных форм 

отклоняющегося поведения;  

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков с целью 

выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям;  

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-психологом, 

социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические беседы);  

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете;  

- разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на различных учетах 

(ВШУ, ПДН и т.д.);  

- составление характеристик на обучающихся (по запросу);  

- организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул;  

- организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся;  

посещения семей на дому (по необходимости). 

 Работа с педагогическим коллективом: 

- консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, отдельных 

обучающихся;  

- привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их родителей;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

профилактической работе;  

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов профилактики).  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

- организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются наиболее острые 

проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности 

человека;  

- привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

- повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового лектория;  

- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся;  

- организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их подготовку и проведение 

родителей обучающихся;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей;  

организация деятельности родительского патруля;  

организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений;  
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- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультативной 

помощи в обучении и воспитании детей;  

помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе;  

- анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики безнадзорности и 

правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся;  

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым 

необходима индивидуальная профилактическая помощь;  

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы;  

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового 

просвещения и других направлений профилактической работы;  

- участие в деятельности родительского патруля;  

- участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов и 

родителей обучающихся;  

- участие в деятельности Совета профилактики. 
 В результате анализа профилактической работы, проводимой в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова 

р.п. Башмаково определены следующие проблемы: 

- отсутствие контроля со стороны родителей обучающихся, пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины, нежелание родителей приходить в школу для совместного решения проблем 

обучающихся; 

- недостаточная занятость подростков группы риска в каникулярный период, недостаточная роль 

классных руководителей в организации занятости обучающихся; 

- недостаточный уровень развития правовой культуры обучающихся и их родителей. 

Цель профилактической работы МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково – создание 

условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных 

явлений, повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся. 

Направления (содержательные) профилактики 

– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 

– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи 

железной дороги, общественном транспорте); 

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе детского 

дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

3.14. Модуль «Безопасное детство». 

Модуль Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний, профилактика правонарушений и безнадзорности) 

реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

На школьном уровне: 
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− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также 

признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе 

жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков 

самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности 

детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и 

пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа 

жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. Процесс 

формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является важным этапом в 

развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при 

включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных– таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

- динамика личностного развития школьников каждого класса;  

- анализ проблем личностного развития школьников;  

- определение средств решения  проблем личностного развития школьников 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении 

цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию 

вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их 

общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются 

ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?) 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 

чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в 

школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной 

администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли 

школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного 

процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы 

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 
2.3. Программакоррекционнойработы 

 
Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпоненто

м 

основнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации.ПКРразрабатываетсядл

яобучающихсясограниченными возможностямиздоровья. 

Обучающийсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)—

физическоелицо,имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическомразвитии,подтве

ржденныепсихолого-медико-

педагогическойкомиссией(ПМПК)ипрепятствующиеполучениюобразованиябезсозданиясп

ециальныхусловий.Содержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияивоспитанияобу

чающихсясОВЗопределяютсяадаптированнойобразовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитацииинвалида.Адаптированнаяобразовательнаяпрограмма—

образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсОВЗсучетомособенностейихп

сихофизическогоразвития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптациюуказанных лиц. 
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ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ,региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственносвязанаспрограммойкоррекционнойработынауровнеосновногообщегообразов

ания,являетсяеелогическим продолжением. 

Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияобязательнавпроц

ессеобученияподростковсОВЗиинвалидов,укоторыхимеютсяособыеобразовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся 

втруднойжизненнойситуации. 

Программакоррекционнойработыразрабатываетсянавесьпериодосвоенияуровнясреднего

общегообразования,имеетчеткуюструктуруивключает несколькоразделов. 

2.3.1. Целиизадачипрограммыкоррекционнойработысобучающимисясособымиобразо

вательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяиинв

алидами, на уровнесреднегообщего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальныепринципыобщейиспециальнойпедагогики.Общедидактическиепринципывклю

чаютпринципнаучности;соответствияцелейисодержанияобучениягосударственнымобразов

ательнымстандартам;соответствиядидактическогопроцессазакономерностямучения;доступ

ностиипрочностиовладениясодержаниемобучения;сознательности,активностиисамостояте

льностиобучающихсяприруководящейролиучителя;принципединстваобразовательной, 

воспитательнойиразвивающейфункцийобучения. 

Специальныепринципыучитываютособенностиобучающихсясограниченнымивозможностя

миздоровья(принципкоррекционно-

развивающейнаправленностиобучения,предполагающийкоррекциюимеющихсянарушений

истимуляциюинтеллектуального,коммуникативногоиличностногоразвития;системности;об

ходногопути;комплексности). 

Цельпрограммыкоррекционнойработы—разработатьсистемукомплекснойпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясособымиобразовательнымипотребност

ями,направленнойнакоррекциюи/иликомпенсациюнедостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими 

основнойобразовательнойпрограммы,профессиональногосамоопределения,социализации,о

беспеченияпсихологическойустойчивостистаршеклассников. 

Цельопределяетзадачи: 

 выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ,инвалидов,атак

жеподростков,попавшихвтрудную жизненнуюситуацию; 

 созданиеусловийдляуспешногоосвоенияпрограммы(ееэлементов)ипрохождениягосу

дарственнойитоговой аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных,

регулятивных,когнитивных,коммуникативных); 

 обеспечениенепрерывнойкоррекционно-

развивающейработывединствеурочнойивнеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с
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особымиобразовательнымипотребностями;проведениеработыпоихпрофессионально

муконсультированию, профессиональной 

ориентации,профессиональномусамоопределению; 

 осуществлениеконсультативнойработыспедагогами,родителями,социальнымиработ

никами,атакжепотенциальнымиработодателями; 

 проведениеинформационно-просветительскихмероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационныйразделосновнойобразовательнойпрограммысред

негообщегообразования 

 

 
Пояснительная записка к учебному плану СОО 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год на уровне СОО реализует ФГОС.  

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего образования (далее – 

учебный план) для 10-х классов и 11-х классов являются следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандартсреднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413(с 

последующими изменениями); 

–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»)(зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

– приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»(с последующими изменениями); 

– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 
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– – письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

  

 На уровне СОО обучение осуществляется по универсальному профилю.  

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, а также дополнительных учебных 

предметов (курсов по выбору): 

 - Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 

«Русский язык», «Литература». 

 - Предметная область «Родной язык и родная литература»,включающая  учебный предмет 

«Родной язык» для изучения в 11 классе (в связи со сложившимися кадровыми и материально-

техническими условиями, а также в соответствии с запросами родителей обучающихся). 

 - Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предмет «Иностранный 

язык». 

 - Предметная область «Общественные науки»,включающая учебные предметы «История», 

«География», «Обществознание». 

 -  Предметная область «Математика и информатика»,включающая учебные предметы: 

«Математика»(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), «Информатика». 

 -  Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика», 

«Биология», «Химия», «Астрономия». 

 - Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»,включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 При разработке учебного  плана соблюдено  требование п.15 ФГОС СОО о выделении в ООП 

СОО обязательной части (60%) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(40%). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена следующим 

образом: по 1 часу отводится на изучение предмета  «География», а также на усиление предметов 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Обществознание», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура». В эту часть для изучения в 

10 классе также включён дополнительный учебный предмет «Экология Пензенского края». В 11 

классе для углублённого изучения отдельных предметов включены элективные курсы: 

 - Теория и практика написания сочинений разных жанров 

 - Трудные вопросы математики 

 - Основы политологии 

 - Сложные вопросы химии 

 - Закономерности общей биологии 

 - История Пензенского края 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  предусматривает 

выполнение обучающимися индивидуального проекта в 10 классе в объёме 2 часов в неделю. Защита 

проекта проводится в конце второго полугодия 10 класса. 
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Учебный план СОО 

Универсальный профиль 

Предметная область Предмет 

Распределение часов 

10 класс 11 класс 

В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 33 

Литература 2 68 2 66 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - 0,5 16,5 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 2 66 

Общественные науки История 2 68 2 66 

Обществознание 1 34 1 33 

География 1 34 1 33 

Математика и 

информатика 

Математика 3 102 3 99 

Информатика 1 34 1 33 

Естественные науки Физика 2 68 2 66 

Химия 1 34 1 33 

Биология 1 34 1 33 

Астрономия 1 34 - - 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   2 68 2,5 82,5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 1 33 

Итого: 21 714 21 693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 1 33 

Литература 1 34 1 33 

Иностранные языки Иностранный язык 1 34 1 33 

Общественные науки Обществознание 1 34 1 33 

Математика и 

информатика 

Математика 2 68 2 66 

Естественные науки Физика 1 34 1 33 

Химия 1 34 1 33 

Биология 1 34 1 33 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 34 0,5 16,5 

Экология Пензенского края 1 34 - - 

Учебные курсы Основы проектной 
деятельности 

2 68 - - 

Теория и практика сочинений 

разных жанров 

- - 0,5 16,5 

Трудные вопросы математики - - 1 33 

Основы политологии - - 0,5 16,5 

История Пензенского края - - 0,5 16,5 

Сложные вопросы химии - - 0,5 16,5 
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Закономерности общей 

биологии 

- - 0,5 16,5 

Итого: 13 442 13 429 

ВСЕГО: 34 1156 34 1122 
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План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении среднего общего образования.   

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности ФГОС СОО МБОУ СОШ №1 

им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарногигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ученик получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, 

при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие 

виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 
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подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 

развитие своих способностей. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

летних оздоровительных лагерей, тематических лагерных смен. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

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

и т. д. 

Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования определила школа. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, реализуется в таких формах 

как: кружки, олимпиады, экскурсии, соревнования, секции, конференции, турниры, конкурсы, 

библиотечные уроки, беседы, игра, разработка проектов, участие и подготовка к мероприятиям, спектакль и 

др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения не более 700 часов, в год – не 

более 350 часов. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: 

− форма проведения занятий отличная от урока; 

− соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 и 

осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня. 

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. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответствии с 
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требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Основные результаты реализации 

программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур 

школы, предусматривающих изучение сформированности познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности (результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты). 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Наличие благодарностей, грамот; 

7. Презентация опыта на различных уровнях. 
 

План внеурочной деятельности в 10-11классах МБОУСОШ №1  

им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково на 2022/23 учебный год 

 

Направления Названия Формы 

организац

ии 

Количество часов по классам в неделю 

10 11 

Коммуникати

вная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 
Кл. рук  

Час 

общения 
1 1 

Деятельность, 

направленная 

на 

патриотическ

ое, 

нравственное 

воспитание   

«Патриот» 
 Полкунов В.Ю.  

Клуб  1 1 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

«Спортивное 

ориентирование» 
 Баклов Э.Ю.  

Секция  1 1 
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деятельность 

Деятельность, 

направлен

ная на 

удовлетво

рение 

интересов 

и 

потребнос

тей 

обучающи

хся, 

помощь в 

самореали

зации, 

раскрыти

и и 

развитии 

способнос

тей. 

Трудные темы 

школьной 

программы по 

математике» 
Герасина Ю.В.  

Кружок   1 

Трудные темы 

школьной 

программы по 

физике» 
 Мазнева Е.В.  

Кружок   1 

Трудные темы 

школьной 

программы по 

химии» 
 Кулешова М.В.  

Кружок   1 

Итого: 9 
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Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по полугодиям на2022/23 учебный 

год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 29 мая 2023 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 25 мая 2023 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 34 недели; 

 11-й класс – 33 недели 3 дня без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 нед. 1 день 81 

II полугодие 09.01.2023 29.05.2023 17 нед. 4 дня 89 

Итого в учебном году 34 нед. 170 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 нед. 1 день 81 

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 17 нед. 2 дня день 87 

Итого в учебном году без учета ГИА* 33 нед. 3 дня 168 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 30.12.2022 08.01.2023 10 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 
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Летние каникулы 30.05.2023 31.08.2023 94 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 66 

Итого 195 

 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание* 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 30.12.2022 08.01.2023 10 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы** 01.07.2023 31.08.2023 62 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 64 

Итого 161 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 5–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 5 5 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 
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Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08.00. – 08.40. 10 минут 

2-й 08.50. – 09.30. 15 минут 

3-й 09.45. – 10.25. 20 минут 

4-й 10.40. – 11.20. 15 минут 

5-й 11.35. – 12.15. 15 минут 

6-й 12.30. – 13.10. 5 минут 

7-й 13.15. – 13.55. 15 минут 

8-й 14.10. – 14.50. 15 минут 

9-й 15.05. – 15.45. 15 минут 

10-й 16.00. – 16.40. 5 минут 

11-й 16.45. – 17.25. 5 минут 

12-й 17.30. – 18.10. 5 минут 

13-й 18.15. – 18.55. - 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности –  минут 

Внеурочная 

деятельность 

С 14.30. – 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 24 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык 24.04–28.04.2023 Диагностическая работа 

10 Литература 03.05–12.05.2023 Тестирование 

10 Родная литература 15.05–19.05.2023 Собеседование 

10 Иностранный язык 24.04–28.04.2023 Тестирование 

10 Математика 03.05–12.05.2023 Диагностическая работа 

10 Астрономия 15.05–19.05.2023 Диагностическая работа 

10 История 15.05–19.05.2023 Собеседование 

10 Обществознание 03.05–12.05.2023 Собеседование 

10 ОБЖ 15.05–19.05.2023 Собеседование 
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10 Физическая культура 15.05–19.05.2023 Тестирование 

10 Астрономия 24.04–28.04.2023 Собеседование 

10 
Индивидуальный 

проект 
20.03 –23.03.2023 Защита проекта 

11 Русский язык 24.04–28.04.2023 Тестирование 

11 Родной язык 15.05–19.05.2023 Диагностическая работа 

11 Литература 15.05–19.05.2023 Собеседование 

11 Иностранный язык 15.05–19.05.2023 Тестирование 

11 Математика 24.04–28.04.2023 Диагностическая работа 

11 История 03.05–12.05.2023 Диагностическая работа 

11 Физическая культура 15.05–19.05.2023 Собеседование 

11 ОБЖ 15.05–19.05.2023 Собеседование 

11 Обществознание 03.05–12.05.2023 Собеседование 

11 Родной язык 15.05–19.05.2023 Тестирование 
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Календарный план воспитательной 

работы на уровне СОО 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУСОШ №1  

ИМ. К. Г. МОХОВА  Р.П. БАШМАКОВО 

 НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Среднее общее образование 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

10 – 11 01.09.2022 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Участие в проекте «А мы из 

Пензы. Наследники Победителей» 

10 – 11 Сентябрь – октябрь Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Урок памяти «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

10 – 11 03.09.2022 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Митинг, посвященный дню 

рождения Героя Советского Союза 

К.Г. Мохова 

10 – 11 26.09.2022 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Общешкольный концерт, 

посвященный Дню учителя 

10 – 11 04.10.2022 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Участие в акции «ВторБум» 10 – 11 Октябрь (в течение 

месяца) 

Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Торжественный посвящение 

школьников Башмаковского район 

в ряды юнармейцев 

10 – 11 12.11.2022 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Школьное мероприятие, 

посвященное Дню матери 

10 – 11 28.11.2022 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Единый урок «День Конституции 

Российской Федерации» 

10 - 11 12.12.2022 Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Торжественный вечер вручения 

знаков отличия ГТО «Будь готов!» 

10 – 11 17.12.2022 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 
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О.В. 

Новогодние и рождественские 

мероприятия 

10 – 11 26.12 – 27.12. 2022 

г. 

Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

«Рождественские чтения» 10 – 11 23.01.2023 г. Руководитель 

дискуссионного 

клуба 

«Благовест» 

Мероприятие, посвященное Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10 - 11 27.01.2023 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Вечер встречи выпускников 10 - 11 01.02.2023 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Конкурс патриотической песни 

«Февральский ветер» 

1 - 4 13.02.2023 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Школьный концерт, посвященный 

Дню защитников Отечества. 

10 – 11 21.02.2023 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Праздничный концерт к 

Международному женскому дню 

10 - 11 05.03.2023 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Школьная конференция «От 

героев былых времен…» 

10 - 11 22.04.2023 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Школьный концерт «Великой 

Победе посвящается…» 

10 - 11 07.05.2023 г. Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

Праздник «Последний звонок» 10 - 11 25.05.2023 г Зам. директора по 

ВР Пономарева 

О.В. 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительногообразования 

 

 

Названиекурса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговорыоважном 
 

10 - 11 еженедельно Кл. рук 

«Патриот» 
 

10 - 11 еженедельно Полкунов В.Ю. 

«Спортивноеориентирование» 
 

10 - 11 еженедельно Баклов Э.Ю. 



328 
 

Трудныетемышкольнойпрограммы 

по математике» 
 

11 еженедельно Герасина Ю.В. 

Трудныетемышкольнойпрограммы 

по физике» 
 

11 еженедельно Мазнева Е.В. 

Трудныетемышкольнойпрограммы 

по химии» 
 

11 еженедельно Кулешова М.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа». 

 

Рейд по проверке посещаемости 

школы. 

 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащегося. 

Смотр классных уголков. 

10-11 Сентябрь Ученическое 

самоуправление 

 

 

Мероприятия ко Дню Учителя: 

 

поздравление учителей Советом 

старшеклассников 

 

день самоуправления. 

 

Организационно – методическая 

работа: планирование работы на 

учебный год, определение цели и 

задач 

10-11 Октябрь Ученическое 

самоуправление 

 

 

Акция «Спорт вместо 

наркотиков». 

 

Акция «Самый зеленый класс». 

 

Мастерская Деда Мороза: 

конкурс новогодних игрушек 

символ года  

новогодняя экибана 

День толерантности. 

10-11 Ноябрь Ученическое 

самоуправление 

 

Новогодние мероприятия и вечера: 

1 -4 классы 

10-11 Декабрь Обучающиеся 

члены ШСП 
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5 – 7 классы 

8 – 11 классы 

 

Акция «Скажи наркотикам: НЕТ!» 

Обучение  новых членов ШСП на 

базе зимнего лагеря для 

подростков «За примирение» 

Ученическое 

самоуправление 

Встреча учащихся с инспектором 

ГИБДД на тему: «Правила 

поведения на дороге». 

 

Смотр классных уголков. 

 

10-11 Январь Ученическое 

самоуправление 

Празднование Дня защитника 

Отечества: 

линейка памяти 

операция «С праздником, 

Ветеран». 

уроки мужества 

 

мероприятия для 5 – 11 классов 

 

Вечер добрых встреч. 

Выставка рисунков «Опасные 

шалости» 

10-11 Февраль Ученическое 

самоуправление 

Члены ШСП 

Праздники, посвященные 8 Марта: 

концерт для учителей 

поздравление учителей  

Участие в  фестивале детского 

творчества. 

10-11 Март Ученическое 

самоуправление 

 

Смотр строя и песни. 

 

Озеленение участка вокруг школы. 

Экологическая акция «Поможем 

парку». 

10-11 Апрель Ученическое 

самоуправление 

Операция «Доброе утро, ветеран». 

Уроки мужества. 

Вахта памяти. 

Бессмертный полк. 

Праздник последнего звонка. 

 

Линейка успеваемости. 

Обсуждение проведенных 

мероприятий примирения. 

10-11 Май Ученическое 

самоуправление 

Обучающиеся 

члены ШСП. 

День защиты детей. 

Выпускной вечер. 

10-11 Июнь Ученическое 

самоуправление 
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Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация регионального проекта 

«Образование для жизни»: 

Подпроект: 

 «PRO 100 профессия»,  

 

10-11 В течение всего 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Реализация регионального проекта 

«Образование для жизни»: 

Подпроект: 

«ПромТур»,  

 

10-11 В течение всего 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Участие в областном (заочном) 

смотре-конкурсе ученических 

производственных бригад, учебно-

опытных участков, лагерей труда 

и отдыха в образовательных  

организациях 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Диагностика профессиональных 

способностей обучающихся 

10-11 Сентябрь психолог 

Тренинговые занятия «Как 

выбрать профессию» 

10-11 Сентябрь психолог 

Разработка и защита социальных 

проектов «Куда пойти учиться»  

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя предпринимательства в 

школах района 

10-11 16-22.11.23 администрация 

школы 

Защита проектов «Обучение через 

предпринимательство» 

10-11 1 декада декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс инсценировок «Мастер 

своего дела» 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Защита проектов «Галерея почета 

и славы», «Про100  профессия» 

10-11 2 декада Март Заместитель 

директора по ВР 

Проведение  акции «Весенняя 

неделя добра» 

10-11 18-24.04.2022 г Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Районная выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Красота 

руками детей» 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 10-11 В течение месяца Заместитель 
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территории школы и 

закрепленных территорий 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник Весны и труда  10-11 май классные 

руководители 

Презентация проектов «Учебные 

заведения Пензенской области» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация работы ЛТО 

«Росток»  

10 В течение лета администрация 

школы, классные 

руководители 8 

классов 

Трудовая практика  10-11 В течение лета Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Школьные и социальные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Киностудия «Сам себе режиссер» 

Создание  и монтаж видео ко Дню 

Знаний. 

10 - 11 26.08. – 31.08.2022 

г. 

Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Создание видео проекта «Дети 

войны». 

10 - 11 Сентябрь - декабрь Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Школьный конкурс видео ко Дню 

учителя «СТЕНАПРИНАНИЙ» 

10 - 11 16.09. – 04.10.2022 

г. 

Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Создание видеоролика ко Дню 

единства «Мы – едины!» 

10 - 11 21.10. – 04.11.2022 

г. 

Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Мастер – класс «Как снять фильм» 10 - 11 09.12.2022 г. Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Создание видеоролика к Вечеру 

встреч выпускников 

10 - 11 20.01.- 31.01. 2023 

г. 

Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Видео – проект «Отчет о 

проведении военно – 

патриотического месячника» 

10 - 11 01.02. – 29.02.2023 

г. 

Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Школьный конкурс на лучшее 

поздравление «8 марта – праздник 

мам!» 

10 - 11 25.02. – 06.03.2023 

г. 

Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Создание видео – проектов о 

реализации региональных 

проектов в МБОУСОШ № 1 

10 - 11 01.04. – 25.05.2023 

г. 

Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 
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им.К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

Радио – центр «Голос первой» 

Рубрика «Говорит дежурный 

класс» 

10 - 11 ежедневно Руководитель 

радио – центра 

Скокшина Ю.С. 

Рубрика  «Веселая переменка» 10 - 11 ежедневно Руководитель 

радио – центра 

Скокшина Ю.С. 

Рубрика  «Календарь 

знаменательных дат» 

10 - 11 ежедневно Руководитель 

радио – центра 

Скокшина Ю.С. 

Рубрика  «Гороскоп для 

школьников» 

10 - 11 ежедневно Руководитель 

радио – центра 

Скокшина Ю.С. 

Рубрика  «Голос Совета 

старшеклассников» 

10 - 11 Каждый 

понедельник 

Руководитель 

радио – центра 

Скокшина Ю.С. 

Рубрика  «Школьные новости» 10 - 11 Каждый четверг Руководитель 

радио – центра 

Скокшина Ю.С. 

Рубрика «Говорит дежурный 

класс» 

10 - 11 ежедневно Руководитель 

радио – центра 

Скокшина Ю.С. 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Юнармия» 

Оформление  уголка и стенда 

юнармейцев. 

10 - 11 Сентябрь Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Вахта памяти, посвященная дню 

рождения Героя Советского союза 

К.Г. Мохова 

10 - 11 Сентябрь Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Организация и проведение 

торжественной церемонии 

посвящения в первоклассники, в 

рамках дня рождения Героя 

Советского Союза К.Г. Мохова 

10 - 11 Сентябрь Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Урок мужества «Отечественная 

война 1812 года. Бородинское 

10 - 11 6.09.2022 г. Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 
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сражение»  

Урок мужества «Адмирал Ушаков, 

славный воин и святой» 

10 - 11 11.09.2022 г. 
Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Урок мужества «Куликовская 

битва» 

10 - 11 20.09.2022 г. 
Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Сбор информации для переиздания 

книги о Герое Советского Союза 

К.Г. Мохове 

10 - 11 Сентябрь - октябрь Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Общая физическая подготовка  

команды юнармейцев. 

10 - 11 Октябрь Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Урок мужества «Единым духом 

мы сильны» 

10 - 11 05.11.2022 г. 
Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Урок мужества «парад 1941 года» 10 - 11 7.11.2022 г. 
Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Торжественный слет, посвященный 

приему школьников в ряды военно-

патриотического движения 

«Юнармия» 

10 - 11 12.11.2022 г. Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Подготовка по юнармейским 

навыкам 

 (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК) 

10 - 11 В течение года Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Подготовка  и сдача норм  ГТО. 10 - 11 В течение года Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Встречи с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня  

народного единства). 

10 - 11 Ноябрь Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Проведение экскурсий в школьном 

музеи, помощь в обновлении 

экспозиция и создании новых 

выставок. 

10 - 11 В течение года Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Урок мужества «»Героический 

подвиг адмирала Нахимова» 

10 - 11 02.12.2022 г. 
Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Урок мужества «Тяжело в учении, 

легко в бою» 

10 - 11 24.12.2022 г. 
Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Проведение школьных 

соревнований по стрельбе. 

10 - 11 Декабрь Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Урок мужества «Снятие блокады 

Ленинграда» 

10 - 11 28.01.2023 г. 
Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 
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Участия в районном месячнике 

оборонно-массовой спортивной 

работы 

 (по отдельному плану) 

10 - 11 Февраль Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Проведение уроков мужества с 

привлечением "Боевого братства" 

и совета ветеранов ВОВ. 

10 - 11 Февраль Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Военно-спортивный праздник, 

посвящённый 23 февраля. 

10 - 11 Февраль Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Участие в Районной военно-

спортивном соревновании "День 

призывника". 

10 - 11 Март Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Подготовка команды к районной 

военно-спортивной игре 

«Зарница». 

10 - 11 Апрель Руководитель 

«»Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Урок мужества «Александр 

Невский – защитник земли 

русской» 

10 - 11 17.04.2023 г. 
Ст. вожатая 

Герасина Ю.В. 

Участие во Всероссийских 

акциях: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана», «Рекорд 

Победы», «Письмо Победы». 

10 - 11 Апрель - май Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Участие команды в районной 

военно-спортивной игре 

«Зарница». 

10 - 11 Май Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной Войны. 

10 - 11 Май Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Почетный караул во время 

проведения митингов. 

10 - 11 Май Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Участие в торжественном 

шествии, посвящённом празднику 

Победы  

"Помним, гордимся!" 

10 - 11 Май Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Показательные выступления 

отряда (на районных и школьных 

мероприятиях). 

10 - 11 В течение года Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Тематические беседы, 

посвященные Дням воинской 

славы России (по отдельному 

плану) 

10 - 11 В течение года  Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 

Тимуровская помощь ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла и 

ветеранам педагогического труда 

10 - 11 В течение года Руководитель 

«Юнармия» 

Полкунов В.Ю. 
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Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отряд «Волонтеры Победы» 

1.Организационное заседание 

волонтерской команды. 

Распределение поручений. 

Составление плана работ на год.  

2.Участие в проведении 

мероприятия «День знаний». 

3.Участие во Всероссийском 

молодежном 

историческом квесте «1945. 

Победа» 

4. День рождения К.Г.Мохова 

10-11 Сентябрь Волонтерский 

отряд, куратор 

1.«Спаси дерево - сдай 

макулатуру» 

2.День пожилого человека 

3.«А мы из Пензы. Наследники 

победителей» 

4.Мемориал 

 

10-11 Октябрь Волонтерский 

отряд, куратор 

1. Безопасные каникулы 

2. «Вместе мы едины» 

3.Осторожно, мошенники! 

4. Не забудь поздравить маму. 

 

10-11 Ноябрь Волонтерский 

отряд, куратор 

1.Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

2.День конституции. 

3.Мемориал 

4.Поздравление с Новым 

годом!Посещение ветеранов ВОВ 

и труда. 

10-11 Декабрь Волонтерский 

отряд, куратор 

1.Классные часы «Меценатство и 

благотворительность». 

2.«Жизнь дается один раз» 

3.Волонтерское сопровождение 

основных мероприятий, 

посвященных празднованию 75-

летия Победы. 

4.Операция «Памятник»  

10-11 Январь Волонтерский 

отряд, куратор 
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1.Мини-акция сбора подарков в 

школе для ветеранов ВОВ и труда 

«Дань подвигу» 

2. Общешкольные классные 

Часы  «Герои Отечества» 

3.Поздравления к Дню Защитника 

Отечества. 

10-11 Февраль Волонтерский 

отряд, куратор 

1.Мини-акция сбора подарков в 

школе для ветеранов ВОВ и труда 

«Дань подвигу» 

2.Акция –поздравление «Для 

милых мам» 

3.Акция «Чистая квартира» 

(адресная помощь престарелым 

людям. 

4.Организация участия местных 

отделений Волонтерского корпуса 

в проведении 

благоустройства памятных мест, 

аллей славы и мест воинских 

захоронений Ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945. 

 

10-11 Март Волонтерский 

отряд, куратор 

1.Ежегодная общероссийская 

добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» 

2.Просмотр фильмов военно-

патриотической тематики. 

3.Уроки мужества  

4.Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 Апрель Волонтерский 

отряд, куратор 

1.Классные часы «Уроки Победы». 

2. Всероссийская акция «Письмо 

Победы»  

3. Всероссийский флешмоб «День 

Победы» 

4.Организация и проведение 

шествия в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 9 мая. 

5.Школьная акция «Поздравления 

ветеранам» 

 

 

10-11 Май Волонтерский 

отряд, куратор 

День защиты детей! 10-11 Июнь Волонтерский 

отряд, куратор 
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Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи России, 

посещение храмов и церквей.   

10-11 в течение уч.года классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 10-11 в течение уч.года заместитель 

директора по  

ВР, классные 

руководители 

Областной слет юных туристов, 

посвященный 100-летию 

государственной системы 

дополнительного (внешкольного) 

образования. 

10-11 сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Экскурсия в церковь Михаила 

Архангела р.п. Башмаково 

10-11 октябрь заместитель 

директора по  

ВР, классные 

руководители 

Экскурсия в «Сказочный сад»  

с. Даньшино Белинского района 

10-11 ноябрь заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Областной конкурс на лучший 

туристско-краеведческий маршрут 

«Пройдись по Пензенскому краю». 

10-11 ноябрь заместитель 

директора по ВР 

Агитпоход «Звездный» , в рамках 

проекта «Пройдись по 

Пензенскому краю» 

10-11 январь Учителя 

физической 

культуры 

Лыжный агитпоход юнармейцев, в 

рамках работы военно – 

патриотического центра 

10-11 январь Учителя 

физической 

культуры 

Месяц «Следопытов» 

(исследование окружающей 

среды) 

10 февраль Артемова О.И., 

классные 

руководители 

Областной конкурс экскурсий по 

улицам Пензы 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Велопробег, посвященный Дню 

Победы 

10-11 май Учителя 

физической 

культуры 

5-ти дневные военные сборы 

юношей – учащихся 10 классов. 

10 май Полкунов В.Ю. 

 

Организация предметно-эстетической среды 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация серии трудовых 

десантов по уборке школьной 

территории и оформлению школы 

10-11 в течение уч.года заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение выставок в читальном 

зале библиотек: «Уроки истории 

России - путь к толерантности»; 

«Мир без насилия»; «Литература и 

искусство народов России», 

Скажем терроризму: НЕТ!»   

10-11 в течение уч.года библиотекарь 

Районный конкурс проектов по 

благоустройству улиц  

р.п.Башмаково 

10-11 сентябрь заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мой добрый 

учитель» 

10-11 октябрь Жигалева О.В., 

классные 

руководители 

Оформление учебных кабинетов 

«Осенние мотивы» 

10-11 октябрь Жигалева О.В., 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мой край» 10-11 ноябрь Жигалева О.В. 

Конкурс творческих работ ко Дню  

Матери 

10-11 ноябрь Жигалева О.В., 

классные 

руководители 

Конкурс фотографий  «Краски 

природы» и выставка в фойе 

школы 

10-11 декабрь Жигалева О.В., 

классные 

руководители 

Подготовка к Новому году: 

оформление учебных кабинетов и 

коридоров школы «Зимняя 

сказка»; 

подготовка и украшение сцены к 

новогодним представлениям. 

10-11 декабрь Жигалева О.В., 

классные 

руководители 

Районный этап конкурса детского 

изобразительного творчества 

«Наш дом – Земля!» 

10-11 февраль Жигалева О.В., 

классные 

руководители 

Выставка рисунков, посвященных 

Дню Защитника Отечества 

10-11 февраль Жигалева О.В., 

классные 

руководители 

Выставка рисунков, посвященных 10-11 март Жигалева О.В., 
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8 марта классные 

руководители 

Районный этап областного 

конкурса «Мир заповедной 

природы»  

10-11 март заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мы за 

безопасный мир», «Мы такие 

разные, но всё-таки мы вместе» 

10-11 март Жигалева О.В., 

классные 

руководители 

Выставка рисунков, плакатов и 

поделок «Космос – это мы» 

10-11 апрель Жигалева О.В., 

классные 

руководители 

Месячники по благоустройству 

школьной территории 

10 май заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная линейка, 

посвященная Дню знаний 

10-11 1сентября администрация 

Родительское собрание по 

планированию работы на год. 

Выбор членов Советов 

общественности. 

10-11 Первая неделя 

сентября 

администрация 

Создание странички на школьном 

сайте для родителей 

10-11 Сентябрь администрация 

Встреча с родителями 11 класса 

«Организационные вопросы сдачи 

ЕГЭ» 

11 Сентябрь администрация 

Участие родителейс детьми  в 

проекте, посвященном 75-летию 

Дня Победы  «А мы из 

Пензы.Наследники  победителей» 

10-11 1.09.-14.10.2022 Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика 

правонарушений подростка». 

10-11 0ктябрь Зам.директора по 

УВР,соц.педагог, 

психолог 

Родительский всеобуч 

«Формирование ЗОЖ в семье» 

10-11 октябрь Зам.директора по 

УВР,соц.педагог, 

психолог 

День матери «Светлый образ 

матери» 

10-11 ноябрь Зам.директора по 

УВР, классные 
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руководители 

Осенняя ярмарка. 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Круглый стол в 

рамках семейного клуба «Окна 

моего дома» 

10-11 декабрь Председатель 

клуба 

Новый год. Бал-маскарад. 10-11 январь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Рождественский концерт. 10-11 январь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Как вырастить 

счастливого человека». 

10-11 февраль Зам.директора по 

УВР,соц.педагог, 

психолог 

Родительский всеобуч 

«Формирование ЗУН в условиях 

ФГОС» 

10-11 февраль Зам.директора по 

УВР,соц.педагог, 

психолог 

Спортивные соревнования «А, ну-

ка, папы!», посвященные Дню 

защитников Отечества. 

10-11 февраль Зам.директора по 

УВР, учителя 

физкультуры 

Мастер-классы «Наши мамы 

мастерицы» 

10-11 март Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Школьный конкурс «Успешная 

семья» 

10-11 март Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Встреча с представителями 

органов ЗАГС в рамках семейного 

клуба «Окна моего дома» 

10-11 март Зам.директора по 

УВР, 

председатель 

клуба 

Праздничный час «Розыгрыш», 

посвященный Дню юмора и смеха. 

10-11 апрель Зам.директора по 

УВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Родительский всеобуч «Чужих 

детей не бывает» 

10-11 апрель Зам.директора по 

УВР,соц.педагог, 

психолог 

Конференция «А мы из Пензы, 

наследники победителей» 

10-11 май Зам.директора по 

УВР, учителя 

истории 

Велопоход, посвященный Дню 

Победы. 

10-11 май Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

клуба 

«Благовест» 

Формирование «Банка занятости 

подростков на лето» 

10-11 май Зам.директора по 

УВР, классные 
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руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Организация летнего 

отдыха детей». 

10-11 май Зам.директора по 

УВР,соц.педагог, 

психолог 

Походы и экскурсии по окончании 

учебного года. 

10-11 май Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Общешкольная линейка, 

посвященная окончанию учебного 

года 

10-11 май администрация 

Выпускной вечер для 11 класса 11 июнь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Профилактическая работа. 

 

Планирование работы по 

профилактике правонарушений, 

преступлений, безнадзорности и 

всех видов отклоняющего 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Сверка банка данных о 

подростках, состоящих на всех 

видах учета. 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Сверка банка данных о 

неблагополучных  семьях 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Составление социальных 

паспортов классов. 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Ознакомление с нормативно-

правовой документацией  на 2022 

– 2023 уч. год 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Создание индивидуальных планов 

сопровождения  детей «группы 

риска», которые стоят на  ВШУ 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проверка и корректирование 

планов работы классных 

руководителей с детьми 

входящими в «группу риска» 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Информирование родителей  о 

службах и организациях, 

занимающихся защитой прав 

детей. 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Занятость несовершеннолетних 

детей «группы риска» в кружках, 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

УВР, классные 
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секциях руководители 

Организация работы Совета 

профилактики школы (по 

отдельному плану) 

10-11 сентябрь Соц. педагог 

Оказание консультативной 

помощи информационно-

правового характера 

обучающимся и родителям. 

10-11 В течение года Педагог – 

психолог, соц. 

педагог 

Организация работы по ранней 

профилактике правонарушений 

среди обучающихся 

10-11 В течение года Педагог – 

психолог, соц. 

педагог 

Организация социально-

педагогической профилактики и 

коррекции агрессии среди детей 

подросткового возраста. 

10-11 В течение года Педагог – 

психолог, соц. 

педагог 

Организация работы по 

профилактике не допущения 

жестокого обращения с детьми со 

стороны родителей или иных 

законных представителей. 

10-11 В течение года Педагог – 

психолог, соц. 

педагог 

Ведение дневников 

профилактической работы 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Обследование жилищных условий 

детей из неблагополучных семей. 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Составление характеристик на 

детей  «группы риска» 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Диагностика учащихся по 

выявлению их склонностей к 

вредным привычкам. 

10-11 В течение года Педагог – 

психолог, соц. 

педагог 

Осуществление контроля по 

всеобучу. 

10-11 В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Контроль посещаемости занятий. 

Контроль текущей успеваемости. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимся 

Оказание педагогической помощи 

в ликвидации пробелов в УУД 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Контроль внеурочного времени 10-11 В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Вовлечение учащихся в 

объединения дополнительного 

образования в школе и вне школы, 

общественно-полезную 

деятельность. 

10-11 В течение года классные 

руководители 
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Посещение занятий, 

 воспитательных мероприятий с 

целью наблюдения за учащимся 

Совещание по вопросам: 

«Организация профилактической 

работы с учащимися «группы 

риска». 

«Организация свободного времени 

учащихся «группы риска». 

10-11 В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Организация взаимодействия со 

специалистами социальных служб, 

административными органами,  

органами опеки и попечительства. 

10-11 В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Анализ профилактической работы 

с детьми «группы риска» 

10-11 ежеквартально Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Организация каникулярного 

времени обучающихся, состоящих 

на всех вида учета 

10-11 В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Социальный патронаж семей, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении. 

10-11 В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Социальный патронаж 

обучающихся, состоящих на всех 

видах учета. 

10-11 В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Безопасность детей – 

задача семьи и школы». 

10-11 октябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Профилактический месячник 

Антинаркотическая акция  

«Классный час» 

Цикл бесед по классам «Правовые 

нарушения и ответственность за 

них». 

 «Слабоалкогольные напитки: вред 

или польза» 

10-11 ноябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

  Проведение тематических 

классных часов, посвященных 

правам и обязанностям подростка 

(по плану классных 

руководителей) 

10-11 В течение года классные 

руководители 
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Прогноз занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах учета, в 

летний период. 

10-11 Май - июнь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Помощь в организации 

трудоустройства обучающихся, 

состоящих на всех видах учета. 

10-11 Июнь, июль, август Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Организация летнего отдыха 

обучающихся «Лето-2023». 

10-11 Июнь, июль, август Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Привлечение детей из «группы 

риска» к отдыху в лагере дневного 

пребывания. 

10-11 Июнь, июль, август Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Безопасное детство 

 

Обеспечение двигательной 

активности обучающихся во время 

уроков и на переменах. 

10-11 в течении года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Применение на уроках 

здоровьесозидающих технологий. 

10-11 в течении года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Контроль за выполнением норм 

СанПиН и охраны труда. 

10-11 в течении года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Профилактика травматизма на 

уроках и во внеурочное время. 

10-11 в течении года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проведение    вводного 

инструктажа с учащимися в 

первый день занятий  по правилам 

дорожного движения (запись в 

журналах); 

10-11 по общешкольному 

плану 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проверка маршрутных листов 

безопасности в дневниках «Дорога 

в школу» 

5-6  

1 нед. сентября 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация 10-11 сентябрь,  май Учитель ОБЖ 

Проведение бесед, занятий по 

ПДД на минутах общения, 

классных часах, уроках 

10-11 в течении года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проведение викторины по 

правилам дорожного движения 

(контроль знаний) 

10-11 в течении года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классный час «Опасности на 

железной дороге» 

10-11 сентябрь, март Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Беседы на темы, раскрывающие 

сущность терроризма: 

 «Правила нашей 

10-11 В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 
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безопасности»; 

 «Терроризм – угроза 

обществу»; 

 «Телефонный терроризм, и 

его опасность»; 

 «Уголовная 

ответственность за терроризм». 

Оформить информационные 

стенды о действиях в случае 

угрозы теракта. 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ перед 

каникулами: ППБ, ППД 

10-11 в конце четверти Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Встреча с инспектором по 

пропаганде ПДД «Будь осторожен 

– дорога» 

10-11 2 нед. сентября Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Беседа с инспектором по ПДД 

«Что должен знать велосипедист» 

10-11 ежеквартально Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Конкурс-смотр классных уголков 

по безопасности 

10-11 октябрь, февраль Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни – классный час. 

10-11 октябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

«День здоровья» 10-11 1 р. в четверть Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

«Осторожно – тонкий лед!» 

«Осторожно - гололед!» 

10-11 Ноябрь - декабрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Свободное время 

ребенка» 

10-11 ноябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Родительский лекторий «Берегите 

здоровье своих детей!» 

10-11 январь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Беседа инспектора   по делам 

несовершеннолетних «Как 

защитить себя от насилия» 

10-11 апрель Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Фестиваль уроков ОБЖ 

«Опасности, предостерегающие 

меня в жизни» 

10-11 апрель, май Учитель ОБЖ 

Общешкольное родительское 

собрание с участием инспектора 

по ПДД 

10-11 май Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

10-11 май Учитель ОБЖ 
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3.5. стемаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограм

мысреднегообщегообразования. 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программыТребованияккадровымусловиямвключают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящимии иными работниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганиза

ции; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовате

льной организации, реализующей образовательную программу 

среднегообщегообразования. 

 
  

 

Характеристика укомплектованности МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково педагогическими, руководящими и иными работниками 
МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой среднего общего 

образования, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

   Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

– укомплектованность МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУСОШ № 1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работыучителей-предметников) 
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В МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково созданы условия: 

– для  применения дистанционных образовательных технологий;   

– оказания постоянной 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. 

Укомплектованность МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием.  

– Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.  

– Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии).  

– В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.  

– Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями.  

– Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково. 

– Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 
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органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти Пензенской области.  

 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации: 

  

 

  

Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации документами 

об образовании 
(профессиональной  

переподготовке) 
(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  

на соответствие  
занимаемой 

должности 
(%) 

квалификационная 

категория 
(%) 

Педагогические 

работники 

100 %  100% 

Руководящие  работники 
100 %  100% 

 

 

Школа полностью укомплектована квалифицированными педагогическими и иными 

работниками. 

 
Ресурсы образовательной деятельности 

 
По уровню образования: 

- Высшее образование– 90, 9 % 

- Высшую квалификационную категорию– 77,3% 

- Первую квалификационную категорию– 22,7% 
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ВМОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаковосоздаютсяусловия: 

 дляреализацииэлектронногообучения,применениядистанционныхобразовательныхте

хнологий,атакжесетевоговзаимодействиясорганизациями,осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими 

возможностьвосполнениянедостающихкадровыхресурсов; 

 оказанияпостояннойнаучно-

теоретической,методическойиинформационнойподдержкипедагогическихработнико

вповопросамреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,использованияинновац

ионногоопытадругихорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышенияуровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры,использованияимисовременныхпедагогическихтехнологий; 

 повышенияэффективностиикачествапедагогическоготруда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогическихработников; 

 осуществлениямониторингарезультатовпедагогическоготруда. 

 
Результативностьдеятельностипедагогическихработниковоцениваетсяпосхеме: 

 критерииоценки; 

 содержаниекритерия; 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково на 

основепланируемыхрезультатов(втомчиследлямеждисциплинарныхпрограмм)ивсоответств

иисоспецификойосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в томчисле развития УУД, 

а также активность и результативность их участия во внеурочнойдеятельности, 

образовательных, творческихисоциальных,втомчислеразновозрастныхпроектах, 

школьномсамоуправлении,волонтерскомдвижении.Обобщеннаяоценкаличностныхрезульта

тов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различныхмониторинговыхисследований. 

Приоценкекачествадеятельностипедагогическихработниковтакжеучитываются: 

 востребованностьуслугучителя(втомчислевнеурочных)ученикамииихродителя

ми(законными представителями); 

 использованиеучителями современных педагогическихтехнологий,втом 

числеИКТи здоровьесберегающих; 

 участиевметодическойинаучнойработе; 

 распространениепередовогопедагогическогоопыта; 

 повышениеуровняпрофессиональногомастерства; 

 работа учителя по формированию и сопровождению

 индивидуальныхобразовательных траекторий обучающихся; 
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 руководствопроектнойдеятельностьюобучающихся; 

 взаимодействиесовсемиучастникамиобразовательныхотношений. 

 
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работниковорганизации,осуществляющей образовательнуюдеятельность 

Уровень квалификации работников МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково, 

реализующейосновную образовательную программу, для каждой занимаемой должности 

соответствуетквалификационнымхарактеристикамЕКСитребованиямпрофессиональногоста

ндарта 

«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,основногооб

щего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)»посоответствующейдолжности. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково,реализующегоосновнуюобразовательнуюпрограмму,требованиям,предъявляем

ымкквалификационнымкатегориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается 

приихаттестации. 

Квалификация педагогических работников МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

должнаотражать: 

 компетентностьвсоответствующихпредметныхобластяхзнанияиметодахобуч

ения; 

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности

 напедагогическуюдеятельность; 

 общуюкультуру,определяющуюхарактеристильпедагогическойдеятельности,влияю

щуюнауспешность педагогического общенияипозициюпедагога; 

 самоорганизованность,эмоциональнуюустойчивость. 

Упедагогическогоработника,реализующегоосновнуюобразовательнуюпрограмму,должныб

ытьсформированыосновныекомпетенции,необходимыедляреализациитребований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислеумения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

такжесамомотивирования обучающихся; 

 осуществлятьсамостоятельныйпоискианализинформацииспомощьюсовременныхинф

ормационно-поисковыхтехнологий; 

 разрабатыватьпрограммыучебныхпредметов,курсов,методическиеидидактическиема

териалы; 

 выбиратьучебникииучебно-

методическуюлитературу,рекомендоватьобучающимсядополнительныеисточникиин

формации,втомчислеинтернет-ресурсы; 

 выявлятьиотражатьвосновнойобразовательнойпрограммеспецифику 

особыхобразовательныхпотребностей(включаярегиональные,национальныеи(или)эт

нокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей 

сограниченнымивозможностями здоровьяидетей-инвалидов); 

 организовывать   и    сопровождать    учебно-исследовательскую    и    
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проектнуюдеятельностьобучающихся,выполнениеимииндивидуальногопроекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО,включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольногомониторинга,осуществлениекомплекснойоценкиспособностиобуча

ющихсярешатьучебно-практические иучебно-познавательныезадачи; 

 интерпретироватьрезультатыдостиженийобучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электроннымитаблицами,электроннойпочтойибраузерами,мультимедийнымоборудо

ванием. 

 
Описаниереализуемойсистемынепрерывногопрофессиональногоразвитияиповышени

я квалификации педагогических и руководящих работников 

организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,реализующейосновнуюо

бразовательнуюпрограмму 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогопоте

нциалашколыявляетсяобеспечениевсоответствиисновымиобразовательнымиреалиямиизада

чамиадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразованияпроисходящимизмене

ниямвсистемеобразованиявцелом. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияработниковшколы,осуществляющейобразовател

ьнуюдеятельность,реализующейосновнуюобразовательнуюпрограммусреднегообщегообраз

ования,обеспечиваетсяосвоениемимидополнительныхпрофессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем одинраз втригода. 

Формамиповышенияквалификацииявляются: 

 послевузовскоеобучениеввысшихучебныхзаведениях,втомчислевмагистратуре,аспир

антуре, докторантуре, накурсахповышенияквалификации; 

 стажировки,участиевконференциях,обучающихсеминарахимастер-

классахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы; 

 дистанционное образование; участие в различных педагогических

 проектах;созданиеи публикацияметодическихматериалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализациипредполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихра

ботниковсцельюкоррекцииихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчасти 

фондаоплаты труда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации–

профессиональнаяготовностьработниковобразования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременногообразования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы,результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итоговобразовательнойдеятельности обучающихся; 

 овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешения задачФГОССОО. 
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Вшколесуществуетсистемаметодическойработы,обеспечивающаясопровождениедеятельнос

ти педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Организацияметодическойработыпланируетсяпоследующейсхеме:мероприятия,ответственн

ые,форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во 

внеурочнойработе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждаетсяпедагогическимсоветом образовательнойорганизации. 

Методическая работа состоит в следующем (в соответствии с планом работы школы 

на2022-2-23учебныйгод): 

 семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОССОО; 

 тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессиональной

позиции сцелямиизадачами ФГОС СОО; 

 заседанияметодическихобъединенийучителейпо проблемамреализацииФГОССОО; 

 конференцииучастниковобразовательныхотношенийисоциальныхпартнеровобразова

тельнойорганизациипоитогамразработкиосновнойобразовательнойпрограммы,ееотде

льныхразделов,проблемамреализацииФГОССОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательнойпрограммыобразовательной организации; 

 участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловияхреа

лизацииФГОС СООиновой системыоплатытруда; 

 участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельнымнаправлениямреализации ФГОС СОО. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийосуществляютсявразныхформах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов,решенияпедагогическогосовета,презентации,приказы,инструкции,рекомендации,ре

золюцииит. д. 

 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной

 образовательнойпрограммы 

 
Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения (педагог-

психолог,учителя),работакоторойнаправленанасохранениефизическогоипсихического 

здоровья всех участников образовательных отношений, а также на 

развитиеобучающихся.Психолого-педагогическоесопровождениеобучающихсявключает: 

 индивидуальнуюдиагностикуразвитияпознавательныхипредметныхуменийобучающ

ихся; 

 психолого-педагогическиеконсультациидляобучающихсяиродителей, 

 организациюиндивидуального 

сопровожденияобучающихся,имеющихпроблемывобучении,учителем,психологом,кл

асснымруководителем,администрацией. 

 дляподдержкиобучающихся(понеобходимости)организуютсядополнительные(групп

овыеииндивидуальные)занятияпопредметамосновногоцикла, 
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консультации,поддерживающиеобучающихсявтрудныхипроблемныхситуациях. 

Такимобразом,психолого-педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательной 

программы среднего общего образования в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности,обеспечивающихреализациюосновныхобразовательныхпрограммначал

ьногообразования,основногообщегообразованияисреднегообщегообразования; 

 учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся; 

 формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностипедагогическихиадминистративныхработников,роди

телей(законныхпредставителей) обучающихся; 

 вариативность направленийпсихолого-педагогического

 сопровожденияучастниковобразовательныхотношений(сохранениеиукреплениепсих

ологическогоздоровьяобучающихся;формированиеценностиздоровьяибезопасногооб

разажизни;дифференциацияииндивидуализацияобучения;мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, выявление и поддержкаодаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников;

поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления); 

 диверсификациюуровнейпсихолого-

педагогическогосопровождения(индивидуальный,групповой,уровенькласса,уровень

ОО); 

 вариативностьформпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательнойдеятельности(профилакт

ика,диагностика,консультирование,коррекционнаяработа,развивающаяработа,просве

щение,экспертиза). 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников

 образовательнойдеятельностисреднегообщегообразования. 

 
Уровнипсихолого-педагогическогосопровождения 

 

Индивидуальное Групповое Науровнекласса Науровнешколы 

 

Основныеформысопровождения 

Диагностика  Консультирование 
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 ЭкспертизаРазвивающаяработа Профилактика

 Просвещение Коррекционнаяработа 
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Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияотносятся: 
 

 

Основныенаправления

психолого-

педагогическогосопро

вождения 

Индивидуальныйуровень Групповойуровень На уровнекласса Науровнешколы 

1. Сохранение 

иукреплениепсих

ологическогоздор

овья 

- проведениеиндивидуал

ьныхконсультаций 

сучащимися,педагогамии

родителями 

- индивидуальнаякоррекц

ионная работа 

сучащимися 

специалистовпсихолого-

педагогическойслужбы 

- проведениедиа

гностическихме

роприятий 

- профилактика 

школьнойдезадаптации 

(на этапеперехода в 

основнуюшколу) 

- проведение 

тренингов,организацияте

матическихи 

профилактическихзаняти

й, 

- проведениетренинговс

педагогами 

попрофилактикеэмоцион

альноговыгорания, 

проблемепрофессиональ

нойдеформации 

- проведениетренингов

ых 

занятий,организацияте

матических 

классныхчасов; 

- проведениедиа

гностическихме

роприятий 

сучащимися; 

- проведениерелакса

ционных 

идинамическихпауз

вучебноевремя. 

- проведениеоб

щешкольныхле

кториев 

дляродителейо

бучающихся 

- проведениемероп

риятий,направленн

ых 

напрофилактикуже

стокого 

ипротивоправногоо

бращениясдетьми 

2. 

Формированиеценн

ости здоровья 

ибезопасности 

образажизни 

- индивидуальнаяпрофил

актическая 

работаспециалистов 

психолого-

педагогической службы 

сучащимися; 

- консультативнаядеятел

ьность психолого-

педагогическойслужбы. 

- проведение 

групповойпрофилактиче

скойработы,направленно

йнаформированиеценнос

тного 

отношенияобучающихся 

к своемуздоровью 

- организациятематич

еских 

занятий,диспутов по 

проблемездоровья 

ибезопасности 

образажизни 

- диагностика

ценностных 

- проведение 

лекториевдля 

родителей ипедагогов 

- сопровождениеобщ

ешкольныхтематичес

кихзанятий 
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   ориентацийо

бучающихся 

 

3.Развитиеэкологической

культуры 

- 

оказаниеконсультативно

й помощипедагогам по 

вопросаморганизациите

матическихмероприятий 

- 

организацияпрофи

лактическойдеяте

льности 

сучащимися 

- 

мониторингсформиров

анностиэкологической

культурыобучающихся 

-организация 

исопровождениетема

тическихмероприяти

й,направленных 

наформированиеэкол

огическогосамосозна

нияобучающихся 

(вразличныхформах,т

аких как 

социальныепроекты,а

кцииит.д.) 

4.Выявлениеиподдержкао

даренных детей 

- выявление детей 

спризнакамиодаренност

и 

- создание условий 

дляраскрытия 

потенциалаодаренногообу

чающегося 

- психологическаяпод

держка 

участниковолимпиад 

- индивидуализацияи

дифференциацияобуч

ения 

- индивидуальнаяработас

родителями (по 

меренеобходимости) 

-

проведениетренинговойр

аботы с 

одареннымидетьми 

- 

проведениедиагностичес

кихмероприятий 

собучающимисякласса 

- консультативной

помощипедагогам 

- содействие 

впостроениипедагогам

иИОМ 

одаренногообучающег

ося 

- проведениетематиче

скихлекториев 

дляродителейипедаго

гов 
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- разработка 

ИОМобучающихс

я 
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5. 

Формированиекоммуни

кативныхнавыков 

вразновозрастнойсредеи

средесверстников 

- диагностика 

сферымежличностных

отношенийиобщения; 

- консультативная 

помощьдетям, 

испытывающимпроблемы 

в общении 

сосверстниками, 

сродителями. 

- проведение 

групповыхтренингов,нап

равленныхнаустановлени

еконтакта(тренинг 

развитиямотивов 

межличностныхотношен

ий) 

- организациятема

тическихипрофил

актическихзаняти

й; 

- проведениетренингов

ых 

занятий,организацияте

матических 

классныхчасов; 

- проведениедиагнос

тическихмероприяти

й 

собучающимисякласс

а 

- консультативной

помощипедагогам; 

- проведениетематич

ескихлекториев 

дляродителейипедаго

гов 

6. 

Обеспечениеосознанного 

иответственного 

выборадальнейшейпрофе

ссиональной 

сферыдеятельности 

- проведениеиндивидуал

ьныхконсультаций 

сучащимися,педагогамии

родителямипотеме 

«Выбор 

будущейпрофесс

ии»; 

- оказаниеконсультативн

ой помощипедагогам по 

вопросаморганизациите

матическихпрофориента

ционныхмероприятий 

-

проведениекоррекцио

нно-

развивающихзанятий; 

-факультативы 

«Психолого-

педагогическоесопрово

ждениевыпускников» 

(«Выборбудущейпрофе

ссии») 

- 

проведениедиагностичес

кихпрофориентационны

хмероприятий 

собучающимисякласса; 

-

организацияинформац

ионнойработы 

собучающимися,напра

вленной 

наознакомление 

сситуацией на 

рынкетруда, 

спрофессиональнымиу

чрежденияминачально

го,среднегоивысшегоо

бразования. 

- консультативной

помощипедагогам; 

-организация 

исопровождениетематич

ескихмероприятий,напр

авленных 

наформированиеосознан

ного 

выборабудущейпрофесс

ии; 

- проведение 

лекториевдля 

родителей ипедагогов 

7. 

Мониторингвоз

- 

диагностикапсихическ

-

групповаядиагностикапс

- коррекционно-

развивающиезанятияс 

-коррекционно-

профилактическая 
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можностейи огоразвития ихическогоразвития 



360 
 

 

 
способностей

обучающихся 

(познавательной 

сферыобучаемости 

школьников,диагностика

индивидуально-

типологическихособенно

стей,диагностикаэмоцион

ально-личностной 

сферышкольниковит.д.) 

(познавательной 

сферыобучаемости 

школьников,диагностика

индивидуально-

типологическихособенно

стей,диагностикаэмоцион

ально-личностной 

сферышкольников 

ит.д.)диагностика 

обучающимися(корр

екцияпознавательны

хпроцессов и 

развитиеинтеллектуа

льныхспособностей

школьниковит.д.) 

работаспедагогамиир

одителями; 

-консультативно-

просветительская

работа со 

всемиучастникам

иобразовательног

опроцесса. 

8.Выявлениеиподдержкад

етей с 

особымиобразовательным

ипотребностями 

- диагностика,нап

равленная 

навыявление 

детей 

сособымиобразов

ательнымипотреб

ностями; 

- оказаниеконсультативн

ой помощипедагогам по 

работе сдетьми с 

особымиобразовательны

мипотребностями. 

  -консультативно-

просветительская

работа со 

всемиучастникам

иобразовательно

гопроцесса; 
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3.5.3. Финансово-экономическое обеспечение реализации

 основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

 
Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммысреднегообщегообразован

ияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственныегарант

ииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногосреднегообщегообразования.Объемдейств

ующихрасходныхобязательствотражаетсявмуниципальномзаданииМБОУСОШ № 1 им. 

К.Г. Мохова р.п. Башмаково. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или)объем(содержание)муниципальнойуслуги,атакжепорядокееоказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммысреднегообщегообразова

ниябюджетнойобразовательнойорганизацииосуществляетсяисходяизрасходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальныхобразовательныхуслуг. 

Обеспечение государственных гарантийреализации прав на получение 

общедоступногоибесплатногосреднегообщегообразованиявобщеобразовательныхорганизац

ияхосуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственнойвласти субъектов Российской Федерации. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

годврасчетенаодногообучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограмм

ысреднегообщегообразования, включая: 

 расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммусред

негообщегообразования; 

 расходынаприобретениеучебникови учебныхпособий,средствобучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплатукоммунальныхуслуг,осуществляемыхиз местныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфереобразования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ,с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализацииобразовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

полученияобразованияобучающимисясОВЗ,обеспечениядополнительногопрофессионально

гообразованияпедагогическимработникам,обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспит

ания,охраныздоровьяобучающихся,атакжесучетоминыхпредусмотренныхзаконодательство

мособенностейорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательнойдеятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчетенаодногообучающегося, если 

иное неустановленозаконодательством. 
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Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместныхбюджетовфин

ансовоеобеспечениепредоставлениясреднегообщегообразованиямуниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

трудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования,рас

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушексверхнормативафинансовогообеспечения,определенногосубъектомРоссийскойФед

ерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорганиза

циипредоставленияобщегообразованияврасходыместныхбюджетовмогуттакжевключатьсяр

асходы,связанныесорганизациейподвозаобучающихсякобразовательныморганизациямиразв

итиемсетевоговзаимодействиядляреализацииосновной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегосяосуществляется натрехследующихуровнях: 

 межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–

местныйбюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –

 муниципальнаяобщеобразовательная организация); 

 общеобразовательнаяорганизация. 

 
Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетныхассигно

ваний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования врасчете 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулированиенарегиональномуровнеследующихположений: 

 сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымввеличину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общегообразования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностьюобщео

бразовательныхорганизаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетныхотношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), 

но и на уровневнутрибюджетныхотношений(местный бюджет–общеобразовательная 

организация) иобщеобразовательнойорганизации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

ирасходованиясредствмуниципальногозадания.Исамостоятельноопределяетдолюсредств,на

правляемыхнаоплатутрудаииныенужды,необходимыедлявыполнениягосударственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ,финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммысреднегообщего 
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образованиядлядетейсОВЗучитываетрасходынеобходимыедлякоррекциинарушенияразвити

я. 

ФормированиефондаоплатытрудаМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

осуществляется впределахобъема 

средствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленноговсоответств

ииснормативамифинансовогообеспечения,определеннымиорганамигосударственнойвласти

Ростовскойобласти,количеством 

обучающихся,соответствующимипоправочнымикоэффициентами(при 

ихналичии)илокальным нормативнымактомМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково,устанавливающимположениеобоплатетруда 

работниковобразовательнойорганизации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

трудаработниковобразовательныхорганизаций: 

 фондоплатытрудаобразовательнойорганизациисостоитизбазовойистимулирующе

йчастей.Рекомендуемыйдиапазонстимулирующейдолифондаоплатытруда –от20 

до40%.Значениестимулирующейчастиопределяетсяобразовательнойорганизациейсамостоят

ельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработнуюплатуработников; 

 рекомендуемоеоптимальноезначениеобъемафондаоплатытрудапедагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

илидиапазонфондаоплатытрудапедагогическогоперсоналаопределяетсясамостоятельнообра

зовательнойорганизацией; 

 базоваячастьфондаоплатытрудадляпедагогическогоперсонала,осуществляющего

учебныйпроцесс,состоитиз общейи специальнойчастей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

трудапедагогическогоработника. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсялокальными 

нормативными актами МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково. В 

локальныхнормативныхактахостимулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказателирезу

льтативности и качества деятельностии результатов, разработанные в соответствии 

стребованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы среднего 

общегообразования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность ихучастия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегающих;участиевметодическойработе,рас

пространение передового педагогического опыта; повышениеуровня 

профессиональногомастерстваи др. 

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково самостоятельноопределяет: 
 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

 соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,административно-
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хозяйственного,производственного,учебно-вспомогательногоииногоперсонала; 

 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей частифондаоплаты 

трудав распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнениеколлегиальных органов управления МОУ СОШ с. Поима им. П. П. Липачѐва, 

выборногоорганапервичной профсоюзной организации. 

 Материально-техническиеусловия реализации  основной

 образовательнойпрограммы в соответствии с региональными и

 муниципальными нормативнымиправовымиактами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнениеколлегиальных 

органов управления МОУ СОШ с. Поима им. П. П. Липачѐва, выборного 

органапервичнойпрофсоюзной организации. 

3.5.4. Материально-техническиеусловия реализации основной

 образовательнойпрограммы 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программыформируютсясучетом: 

 ТребованийФГОССОО; 

 Положения о лицензировании образовательной деятельности,

 утвержденногопостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот28октября201

3г.№966; 

 СанПиН2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическихтребованийкорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоро

влениядетейимолодѐжи»от28.09.2020г 

№28(зарегистрированывМинюстеРоссииот18.12.2020г,регистрационный 

№61573). 

 ПостановленияФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителейиблагоп

олучиячеловекаот30июня2020года№16«Обутверждениисанитарно-

эпидемиологическихправилСП3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработыобразова

тельныхорганизаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодѐжи в 

условияхраспространения коронавируснойинфекции (COVID-19)». 

 Концепцииразвитиядополнительногообразованиядетей,утвержденнойРаспоряжениемП

равительстваРоссийскойФедерацииот4.09.2014г.№1726-

р(вчастиподдержкивнеурочнойдеятельностииблокадополнительногообразования); 

 иных действующих

 федеральных/региональных/муниципальных/локальныхнормативныхактови 

рекомендаций. 

 УставМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково. 

 ПрограммаразвитияМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаковона2023-2027 годы. 
 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 
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 обеспечиваютформированиеединоймотивирующейинтерактивнойсредыкаксовокупност

иимитационныхиисследовательскихпрактик,реализующихчерезтехносферуобразовател

ьнойорганизациивариативность,развитиемотивацииобучающихся к познанию и 

творчеству (в том числе научно-техническому), 

включениепознаниявзначимыевидыдеятельности,атакжеразвитиеразличныхкомпетентн

остей; 

 учитывают: 

 специальныепотребностиразличныхкатегорийобучающихся(сповышеннымиобразовате

льными потребностями,сограниченнымивозможностями здоровьяипр.); 

 спецификуосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования(профилио

бучения,уровниизучения, обязательные иэлективные 

предметы/курсы,индивидуальнаяпроектно-

исследовательскаядеятельность,урочнаяивнеурочнаядеятельность,ресурсыоткрытогоне

формальногообразования,подготовкакпродолжениюобучения 

ввысшихучебныхзаведениях); 

 актуальныепотребностиразвитияобразования(открытость,вариативность,мобильность,д

оступность,непрерывность,интегрируемостьсдополнительныминеформальнымобразова

нием); 

 обеспечивают: 

 подготовкуобучающихсяксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

 формированиеиразвитиемотивациикпознанию,творчествуиинновационнойдеяте

льности; 

 формированиеосновынаучныхметодовпознанияокружающегомира; 

 условиядляактивнойучебно-познавательнойдеятельности; 

 воспитаниепатриотизмаиустановоктолерантности,уменияжитьснепохожимилюдьми; 

 развитиекреативности,критическогомышления; 

 поддержкусоциальнойактивностииосознанноговыборапрофессии; 

 возможностьдостиженияобучающимисяпредметных,метапредметныхиличностныхрезу

льтатовосвоенияосновнойобразовате2л8ь6нойпрограммы; 

 возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясограниченнымивозможност

ями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательнойорганизации; 

 эргономичность,мультифункциональностьитрансформируемостьпомещенийобразовате

льнойорганизации. 

 

В школесуществуют следующие материально-технические условия для 

реализацииобразовательнойпрограммы среднего общегообразования: 

 Санитарно-

гигиеническиетребованиякводоснабжению,канализации,освещению,воздушно-

тепловомурежиму—соответствуютнормамСанПиН2.4.3648-20. 

 Обеспечениепожарнойиэлектробезопасности—

соответствуютнормамФЗот21.12.1994г.№69-

ФЗ«Опожарнойбезопасности».Имеетсясистемаоповещениялюдей при пожаре. 
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 Соблюдениетребованийохранытруда—соответствуетПостановлениюМинтруда 

№80 от 17.12.2002 г. и№29 от 13.01.2003 г. 

 Соблюдениесроковинеобходимыхобъѐмовремонта—

текущийремонтзданияпроводитсяежегодно померевыделения денежных средств. 

 Соответствиетребованиямкучасткуобщеобразовательнойорганизации—территория 

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково ограждена забором и 

озеленена,имеетследующиезоны:зонаотдыха,физкультурно-спортивнаяихозяйственная. 

 Соответствиетребованиямкзданиюобразовательногоучреждения–

полноесоответствие «Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в 

РФ»:архитектураздания– типовойпроект. 

 Кабинетовшколы–25. 

 Возможностьдля беспрепятственногодоступаобучающихся 

сограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидовкобъектаминфраструктурыО

О–имеется. 

 Соответствиетребованиямкпомещениюдляпитания—обеденныйзал,120 

посадочныхмест, буфет-раздаточная. 

 ОрганизованогорячеепитаниеобучающихсявсоответствиисСанПиН. 

 Соответствие требованиям к расходным материалам – достаточное 

количествобумаги,инструментов письма. Имеются цифровыеносители–Да. 

 Мебельвовсехучебныхкабинетах –соответствуетнормамСанПин. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областейивнеучебной деятельности МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

обеспеченамебелью,офиснымосвещением,хозяйственныминвентарѐмиоборудовано: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогическихработников, в каждом кабинете имеетсявыходв 

Интернет,оборудованы компьютерами, телевизорами, принтерами,

 моноблоками); 

 необходимымидляреализацииучебнойивнеучебнойдеятельностилабораториямиимаст

ерскими; 

 помещениембиблиотеки,оборудованнымкнигохранилищем,обеспечивающимсо

хранность книжногофонда,медиатекой; 

 спортивнымзаломиспортивнойплощадкой,оснащѐннымиигровым,спортивнымобору

дованиемиинвентарѐм; 

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи,обеспечивающими возможность организации качественногогорячего питания, в 

томчислегорячихзавтраковиобедов; 

 административнымипомещениями,оснащѐнныминеобходимымоборудованием; 

 гардеробом,санузлами,местамиличнойгигиены; 

 пришкольнымучастком(территорией)соспортивнойзоной. 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимоеоборудованиеиоснащение Необходимо/имеется 

вналичии 

1.Компонентыоснащ

ения 

учебногокабинетаос

новнойисреднейшко

лы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

актыМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково  

1.2. Учебно-методическиематериалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические 

ираздаточныематериалы. 

1.2.3. Аудиозаписи,слайдыпосодержаниюуч

ебногопредмета,ЭОР 

1.2.4. Традиционныеиинновационныесред

ства обучения, 

компьютерные,информационно-

коммуникационныесредства 

1.2.5. Учебно-практическоеоборудование 

1.2.6. Игрыиигрушки 

1.2.7. Оборудование(мебель) 

Имеется 

 

 

 
Имеется

Имеется 

 

Имеется

Имеется 

 
 

Необходимо

Необходимо

Необходимо 

2.Компонентыоснащени

яметодическогокабинета 

2.1. Нормативныедокументыфедерального,реги

ональногоимуниципальногоуровней,локальныеа

кты. 

2.2. ДокументацияМБОУСОШ № 1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково  

2.3. Комплектыдиагностическихматериалов 

2.4. Базыданных 

2.5. Материально-техническоеоснащение. 

имеется 

 

 
имеется

имеется 

имеется
имеется 

3.Компоненты 

оснащенияфизкульту

рногозала 

Шведскаястенка,волейбольнаясетка,обручи,

скакалкиидр. 

имеется 

 

Материально-техническое и информационное оснащение 

ОбразовательнойдеятельностивМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково  

обеспечиваетвозможность: 
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 созданияииспользованияинформации(втомчислевыступлениясаудио-

,видеосопровождениемиграфическимсопровождением,общениевсетиИнтерне

тидр.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сетиИнтернет 

 физическогоразвития,участиявспортивныхсоревнованияхииграх; 

 планированияучебногопроцесса,фиксированияегореализациивцеломиотдел

ьныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

 размещениясвоихматериаловиработвинформационнойсредеобразо

вательнойорганизации; 

 проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;организацииотд

ыхаипитания; 

 контролируемыйдоступучастниковобразовательныхотношенийкинформационн

ым образовательным ресурсам всетиИнтернет(ограничениедоступа к 

информации,несовместимойсзадачамидуховно-нравственногоразвития 

ивоспитанияобучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющимиуправлениевсфереобразованияисдругимиобразовательными

организациями. 

Участникиобразовательныхотношений-компетентныврешенииучебно-

познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ).Функционированиеинформационнойобразовате

льной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работниковееиспользующихиподдерживающих. 

3.5.5. Информационно-методическиеусловияреализации 

основнойобразовательнойпрограммы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические 

условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияо

беспечиваютсясовременнойинформационно-образовательнойсредой. 

Подинформационно-

образовательнойсредой(илиИОС)понимаетсяоткрытаяпедагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных 

информационныхобразовательныхресурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационныхсредств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой,социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательныхотношенийврешенииучебно-

познавательныхипрофессиональныхзадачсприменением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность),наличие службподдержкипримененияИКТ. 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 
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 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

 информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

 информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 



 

 прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистрированиеифинансов

о-хозяйственную деятельность

образовательногоучреждения(делопроизводство,кадрыит.д.). 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиевМБОУСОШ № 1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково 

отвечаетсовременнымтребованиямиобеспечиваетиспользованиеИКТ: 

 вучебнойдеятельности; 

 вовнеучебнойдеятельности; 

 вестественнонаучнойдеятельности; 

 приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 

 вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсеху

частниковобразовательногопроцесса,втомчислеврамкахдистанционногообразо

вания,атакжедистанционноевзаимодействиеобразовательнойорганизации с 

другими организациями социальной сферы иорганамиуправления. 

Учебно-

методическоеиинформационноеоснащениеобразовательнойдеятельностивМБОУСОШ 

№ 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково обеспечиваетвозможность: 

 реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,осуществле

нияихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средстворфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста 

наиностранномязыке;редактированияиструктурированиятекстасредствамитекс

товогоредактора; 

 записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений вприроде и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

снецифровыхносителей(включаятрѐхмерныеобъекты)вцифровуюсреду(оцифро

вка,сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированныхгеографических(вГИС)иисторическихкарт;созданиявирту

альныхгеометрическихобъектов,графическихсообщенийспроведениемрукойпр

оизвольныхлиний; 

 организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровождени

я выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

втомчислевидеомонтажаиозвучиваниявидеосообщений; 

 выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и 

втрѐхмернуюматериальнуюсреду(печать); 

 информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,вход

авинформационнуюсредуобразовательнойорганизации,втом числе



 

через Интернет, размещения гипермедиа сообщений

винформационнойсредеобразовательнойорганизации; 

 поискаиполученияинформации; 

 использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(втом

числевсправочниках,словарях,поисковыхсистемах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для 

учебнойдеятельностинаурокеивнеурока; 

 общенияв Интернете,взаимодействиявсоциальныхгруппах 

исетях,участиявфорумах,групповойработынадсообщениями(вики); 

 созданияизаполнениябазданных,втомчислеопределителей;наглядногопредстав

ленияианализаданных; 

 включенияобучающихсявестественнонаучнуюдеятельность,проведениянаблюд

енийиэкспериментов,втомчислесиспользованием:учебноголабораторногообору

дования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяопределе

ниеместонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-

наглядныхмоделейиколлекцийосновных 

математическихиестественнонаучныхобъектовиявлений; 

 исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменением

традиционныхнародныхисовременныхинструментовицифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальныхредакторов,клавишныхи 

кинестетическихсинтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов,реализациихудожественно-

оформительскихииздательскихпроектов,натурнойирисованноймультипликаци

и; 

 созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхиэл

ектроинструментов,применяемыхвизбранныхдляизученияраспространѐнныхте

хнологиях(индустриальных,сельскохозяйственных,технологияхведениядома,и

нформационныхикоммуникационныхтехнологиях); 

 конструированияимоделирования,втомчислемоделейсцифровымуправлениеми 

обратной связью, с использованием конструкторов; управленияобъектами; 

программирования; 

 занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудова

ния,атакжекомпьютерныхтренажѐров; 

 размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

 проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,органи

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебногопроцесса,фиксированияегореализациивцеломиотдельныхэтапов(выст

уплений,дискуссий,экспериментов); 

 обеспечениядоступавшкольнойбиблиотеке 

кинформационнымресурсамИнтернета,учебнойихудожественн2о9й1литературе,к

оллекцияммедиаресурсов 



 

наэлектронныхносителях,множительнойтехникедлятиражированияучебныхим

етодическихтексто-графическихиаудиовидеоматериалов,результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся; 

 проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияоб

учающихсясвозможностьюмассовогопросмотракино-

ивидеоматериалов,организациисценическойработы,театрализованныхпредстав

лений,обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением; 

 выпускашкольныхпечатныхизданий. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами.Созданиев 

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково информационно-образовательной 

среды,соответствующей требованиямФГОС. 

 
№ 
п/п 

Необходимыесредства Средства,имеющеесявналичии 

I Техническиесредства Мультимедийныепроекторы;принтеры;цифровые

фотоаппараты;сканеры;микрофоны;музыкальная

клавиатура;оборудованиекомпьютернойсети;инте

рактивнаядоска(5шт.),экраны,телевизоры,музыка

льныецентры. 
II Программные

инструменты 
Операционные системы и

 служебныеинструменты;орфо

графическийкорректордля 
текстовна  русском и иностранном языках; 
клавиатурный тренажѐр для русского и 

иностранногоязыков;текстовыйредактордля 

работысрусскимиииноязычнымитекстами; 
инструмент планирования деятельности; 

графическийредактордляобработкирастровых 
изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; 

музыкальныйредактор; редактор подготовки 

презентаций;редакторвидео;редакторзвука; 

ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор 

генеалогическихдеревьев;редакторинтернет- 
сайтов;редактордлясовместногоудалѐнного 

редактированиясообщений. 
III Обеспечение Разработкапланов,дорожныхкарт;заключение 

технической, договоров; подготовка распорядительных 
методическойи документовучредителя;подготовкалокальных 

организационной актовобразовательногоучреждения;подготовка 

поддержки программформированияИКТ-компетентности 
 работниковОУ(индивидуальныхпрограммдля 
 каждогоработника). 
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IV ОтображениеОбразоват

ельнойдеятельностивин

формационнойсреде 

Размещаютсядомашниезадания(текстоваяформул

ировка,видеофильмдляанализа,географическаяка
рта);результатывыполненияаттестационных
 работ

 обучающихся;творческиер
аботыучителейиобучающихся;осуществляется 
связь учителей, администрации,родителей, 

органов управления; 
осуществляетсяметодическаяподдержкаучителей 

V Компонентынабумаж

ныхносителях 

Учебники;т
ренажѐры). 

рабочие тетради (тетради- 

VI КомпонентынаCDиD
VD 

Электронные приложения к

 учебникам;электронныенаглядн
ыепособия;электронные 
тренажѐры;электронныепрактикумы. 

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково располагает полным комплектом 

учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихсяи современнымтребованиям ФГОС. 

 

 
Образовательная деятельность в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

оснащенапримернымипрограммамиповсемдисциплинамучебногоплана,методической,

научно-популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, 

атакжепериодическимиизданиями. 

Используемыеучебники 

-В.Я.Коровина,ЖуравлѐвВ.П.«Литература»11кл.в2-х частях;Москва; 

«Просвещение»,2013г. 

-Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. «Русский язык» 10-11 кл; Москва; 

«Просвещение»;2020г. 

-АлимовШ.А.;«Алгебраиначаламатематическогоанализа»,10-11кл»;Москва; 

«Просвещение»2020г. 

-ПогореловА.В.«Геометрия»10-11кл.,Москва;«Просвещение»2020г. 

-Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Сотский«Физика»,10кл,Москва: «Просвещение»,2020г. 

-Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,«Физика»,11кл»,Москва:«Просвещение»,2013-14г. 

-Б.А.Воронцов-Вельяминов,Е.К.Страут«Астрономия»11классМосква «Дрофа»2018г. 

- АфанасьеваО.В.,МихееваИ.В«Английскийязык»,10кл.,Москва:«Просвещение»,2019г. 

-АфанасьеваО.В.,МихееваИ.В«Английскийязык»,11кл.,Москва:«Просвещение»,2019г. 

- И.Л.Бим,Л.В.Рыжова«Немецкийязык»,11кл.,Москва:«Просвещение»,2013г. 

- БоголюбовЛ.Н.,ЛазебниковаА.Ю.«Обществознание»10класс«Просвещение»2020г. 

-ГориновМ.М., Данилов А.А. «История России» в 3-х ч. 10 кл. Москва 

«Просвещение»2020г. 

-А.А. Данилов, А.В.Торкунов и др.«Истор2и9я3России 1946 г.– начало XXIв.»11 классв 



 

2-хчастяхМосква «Просвещение»2021г. 

-О.С.Сорока-Цюпа,А.О.Сорока-

Цюпа«История.Всеобщаяистория.Новейшаяистория1946г. –

началоXXIв.»11классМосква«Просвещение»2021г. 

Л.Н.Боголюбов«Обществознание»11классМосква2Просвещение»2021г. 

-А.А. Данилов, А.В. Торкунов и др. «История России 1946 г. – начало XXI в.» 11 класс 

в2-хчастяхМосква«Просвещение»2021г. 

-О.С.Сорока-Цюпа,А.О.Сорока-

Цюпа«История.Всеобщаяистория.Новейшаяистория1946г. –

началоXXIв.»11классМосква«Просвещение»2021г. 

Л.Н.Боголюбов«Обществознание»11классМосква2Просвещение»2021г. 

- БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.«Информатика»10классМосква.«Бином.Лабораториязнани

й»,2020 г. 

-

БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.«Информатика».11классМосква.«Бином.Лабораториязнаний»,2021 

г. 

-А.Т.Смирнов«Основыбезопасностижизнедеятельности»10,11кл,Москва: 

«Просвещение»,2018г. 

 

 

Цифровыеобразовательныересурсы,обеспечивающиереализациюООП 
 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам(ЭОР), 

втомчислекэлектроннымобразовательнымресурсам,размещеннымвфедеральных 

ирегиональныхбазахданныхЭОР. 

ПереченьдоступныхииспользуемыхЭлектронныхобразовательныхресурсов,размещ

енныхвфедеральныхи региональныхбазахданных. 

Федеральныеобразовательныепорталы:Р

оссийское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/Российскийобщеобразовательныйпорталhttp://

school.edu.ru/ 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартhttp://www.standart.edu.ru/ 
 

СайтИнформикаwww.informika.ru 
 

Естественно-научный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/Информационно-

коммуникационныетехнологиивобразованииhttp://www.ict.edu.ru/Об

разовательныйпортал"Русскийязык" 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


 

http://ruslang.edu.ru/ 
 

Российскийпорталоткрытогообразованияhttp://www.openet.edu.ru/ 
 

Федеральныйпортал"Дополнительноеобразованиедетей"http://www.vidod.edu.ru/ 
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http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/


 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная

 подготовкапреподавателей"http://w
ww.neo.edu.ru/ 

 

Федеральный портал 

"Здоровьеиобразование"http://www.valeo.edu.ru/Федеральныйпорталпонаучнойии

нновационнойдеятельностиhttp://sci-

innov.ru/Электроннаябиблиотекаучебниковиметодическихматериаловhttp://windo

w.edu.ru/Издательство«Просвещение»http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и 

электронныхобразовательныхресурсовдляобщегообразованияhttp://www.ndce.edu.ru 

Федеральныйпортал«Информационно-коммуникационныетехнологиивобразовании» 

http://www.ict.edu.ru 
 

ПорталMath.ru:библиотека,медиатека,олимпиады,задачи,научныешколы,историяматемати

киhttp://www.math.ru 

Портал«МузеиРоссии»http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.т-Интернет-государствоучителейwww.intergu.ru 
 

Образовательныепрограммыипроекты: 
 

Сетевые образовательные сообществаОткрытыйкласс 

http://www.openclass.ruСетьтворческихучителейhttp://it-n.ru/ 

ОбучениедлябудущегоДистанционныйкурсhttp://teachonline.intel.com/ru 
 

Обучение длябудущегоhttp://www.iteach.ru/РоссийскийдетскийИнтернетФестиваль 

http://www.childfest.ru/ 
 

№п/п Названиецифровых 

образовательных

ресурсов 

Учебныйпредмет Издатель, 

годвыпуска 

1 КириллиМефодий Русскийязык,Литература,

История,География,Обще

ствознание 

Просвещение, 
2019 

2 Электронные

приложенияк

учебникам 

Русскийязык,литература,м

атематика,биология, 

география,технология,

ИЗО,история 

Просвещение, 
2019 

 

Соответствующая учебная и предме2т9н5о-деятельностная среда, призванная 

http://www.neo.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://sci-innov.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
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обусловитьдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхп

рограмм,способствует: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным,поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента 

на аналитическийкомпонентучебнойдеятельности; 

 формированиюуменийработысразличнымивидамиинформациииееисточниками

; 

 формированиюкоммуникативнойкультурыобучающихся. 
 

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

определяютсянеобходимыемерыисрокипоприведениюинформационно-

методическихусловий реализации основной образовательной 

программысреднегообщегообразованиявсоответствиистребованиямиСтандарта. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

сосновнойобразовательнойпрограммой среднегообщего образования 

 
Образовательнойорганизациейопределяютсявсенеобходимыемерыисрокипоприведен

июинформационно-

методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщег

ообразованиявсоответствиестребованиями ФГОССОО. 

СистемаусловийреализацииООПСОО МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково базируетсяна результатахпроведеннойвходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей ипрогностическойработы,включающей: 

 анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализации

основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

изадачам основной образовательной программы образовательной 

организации,сформированнымсучетомпотребностейвсехучастниковобразовате

льныхотношений; 

 выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОССОО; 

 разработку с привлечениемвсехучастниковобразовательныхотношений 

ивозможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системеусловий; 

 разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточ

ных этаповразработанногографика(дорожнойкарты). 

 
Реализацияобразовательныхпрограммсприменениемэлектронногообученияидис

танционных образовательныхтехнологий 
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1. Подэлектроннымобучениемпонимаетсяорганизацияобразовательнойдеятельностис

применениемсодержащейсявбазахданныхииспользуемойприреализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработкуинформационныхтехнологий,техническихсредств,атакжеинформационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указаннойинформации,взаимодействиеобучающихсяипедагогическихработников.Под

дистанционнымиобразовательнымитехнологиямипонимаютсяобразовательныетехнол

огии,реализуемыевосновномсприменениеминформационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействииобучающихся 

ипедагогическихработников. 

2. МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмакововправеприменятьэлектронноеобучение,дистанционныеобразовательныетех

нологииприреализацииобразовательныхпрограммвпорядке,установленномфедеральн

ыморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкеиреализаци

игосударственнойполитикиинормативно-

правовомурегулированиювсферевысшегообразования,посогласованиюсфедеральным

органомисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкеиреализации 

государственнойполитикиинормативно-

правовомурегулированиювсфереобщегообразования.(вред. Федеральногозакона 

от26.07.2019N232-ФЗ). 

3. Дляреализацииобразовательныхпрограммсприменениемисключительноэлектронно

го обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково 

созданыусловиядляфункционированияэлектроннойинформационно-

образовательнойсредыиобеспечивающейосвоениеобучающимисяобразовательныхпро

граммвполномобъеменезависимоотместанахожденияобучающихся: 

 электронныеинформационныересурсы, 

 электронныеобразовательныересурсы, 

 совокупностьинформационныхтехнологий,телекоммуникационныхтехнологий, 

 соответствующихтехнологическихсредств 

4. Приреализацииобразовательныхпрограммсприменениемэлектронногообучения,ди

станционныхобразовательныхтехнологийместомосуществленияобразовательной 

деятельности является МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

независимоот местанахождения обучающихся. 

5. Приреализацииобразовательныхпрограммсприменениемэлектронногообучения, 

дистанционных образовательных технологийМБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково 

обеспечиваетзащитусведений,составляющихгосударственнуюилиинуюохраняемую 
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закономтайну. 

Примернаямодельреализацииобразовательныхпрограммсреднегообщегообразован

ия,атакжедополнительныхобщеобразовательныхпрограммсприменениемэлектронн

огообученияидистанционныхобразовательныхтехнологийвМБОУСОШ № 1 им. 

К.Г. Мохова р.п. Башмаково: 

1. Разработала и утвердила локальный акт об организации дистанционного 

обучения,в котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической 

помощиобучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего 

контроля иитоговогоконтроля поучебнымдисциплинам; 

2. Заместитель директора по УВР формирует расписание занятий на каждый 

учебныйденьвсоответствиисучебнымпланомпокаждойдисциплине,предусматриваяди

фференциациюпоклассамисокращениевремени проведения урокадо30минут; 

3. Классный руководитель информирует обучающихся и их родителей о 

реализацииобразовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения идистанционныхобразовательныхтехнологий(далее-

дистанционноеобучение),втом числе знакомит с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего 

контроляиитоговогоконтроляпоучебнымдисциплинам,консультаций;4.Заместительди

ректорапоУВРобеспечиваетведениеучетарезультатовобразовательногопроцессавэлект

ронной форме. 

5. Выборродителями(законнымипредставителями)обучающегосяформыдистанционно

гообученияпообразовательнойпрограмменачальногообщего,основного общего либо 

среднего общего образования, а также по 

дополнительнымобщеобразовательнымпрограммамподтверждаетсядокументально(на

личиеписьменногозаявленияродителя(ей)(законногопредставителя). 

6. Приреализацииобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,сре

днегообщегообразования,атакжеподополнительнымобщеобразовательнымпрограмма

мсприменениемэлектронногообученияидистанционныхобразовательныхтехнологийМ

БОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково вносятся соответствующие 

корректировки в рабочие программы и (или)учебные планы в части форм обучения 

(лекция, онлайн консультация), техническихсредствобучения. 

7. МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково организовывает проведение 

учебныхзанятий,консультаций,вебинаровнашкольномпорталеилиинойплатформесисп

ользованиемразличныхэлектронныхобразовательныхресурсов: 

 e-mail,дистанционныеконкурсы,олимпиады; 

 дистанционноесамообучениеиобучениевИнтернете; 

 видеоконференции; 
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 оп-lineтестирование; 
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 Интернет-уроки; 

 сервисыАИС«Контингент»,ЯКласс,РоссийскаяЭлектроннаяШкола,Инфоурок,Учи

.ру, 

«Просвещение»идр.; 

 

 обучениенадомусдистанционнойподдержкой:skype,Zoom,WhatsApp, Viberидр. 

1. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, учителя 

предметникиотражаютврабочихпрограммах.ВобучениисприменениемДОТиспо

льзуютсяследующиеорганизационныеформыучебнойдеятельности:урок,видеоу

рок,лекция,консультация,семинар,практическоезанятие,лабораторнаяработа,са

мостоятельнаяработа,научно-исследовательскаяработа,практическаяработа, 

проектная работа. 

2. Самостоятельнаяработаобучающихсяможетвключатьследующиеорганизацион

ныеформы(элементы)дистанционногообучения:работасэлектроннымучебнико

м,просмотрвидео-

лекций,прослушиваниеаудиофайлов,компьютерноетестирование,изучениепеча

тныхидругихучебных и методических материалов и др. В период длительной 

болезни 

илиобъявленноговсвязисэпидемиологическойобстановкойкарантинаобучающи

есяимеютвозможностьполучатьконсультацииучителейпосоответствующей 

дисциплине через электронный журнал, электронную 

почту,программуSkype,WhatsApp,Zoom,дискордидр.,используядляэтогоразлич

ныеканалы выходавИнтернет. 

3. Педагогические работники МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаковоприреализации образовательных программ начального общего, 

основного 

общего,среднегообщегообразования,атакжеприреализациидополнительныхоб

щеобразовательныхпрограммсприменениемэлектронногообученияидистанционных

образовательныхтехнологий: 

 планируютсвоюпедагогическуюдеятельностьсучетомсистемыдистанционног

ообучения, создают простейшие,нужные для обучающихся,ресурсыизадания; 

 выражаютсвоеотношениекработамобучающихсяввидетекстовых(Электронн

ыйжурнал)или аудиорецензий, устныхонлайнконсультаций. 

10. Приреализацииобразовательныхпрограммначальногообщего,основногооб

щего,среднегообщегообразования,атакжедополнительныхобщеобразовательны

хпрограммсприменениемэлектронногообученияидистанционных 

образовательных технологий заместитель директора по УВРведет ежедневный 

мониторинг фактически присутствующих в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова 

р.п. Башмаково обучающихся, которые обучаются с применениемэлектронного 

обучения,дистанционныхобразовательных технологий и 

тех,ктопоболезнивременнонеучаствуетвобразовательномпроцессе(заболевшие

обучающиеся). 



301 
 

11. Принеобходимостидопускаетсяинтеграцияформобучения,например, 
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очного и электронного обучения с использованием

 дистанционныхобразовательныхтехнологий. 

Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образованияуровеньпрофессиональногомастерстваучительскихкадров,атакжеулучшен

иеусловий образовательной деятельности и повышение содержательности 

реализуемойобразовательной программы среднего общего образования, 

механизмыдостиженияцелевыхориентировнаправлены нарешениеследующихзадач: 

- развитиеучительскогопотенциалачерезобеспечениесоответствующегосовременнымт

ребованиямкачестваповышенияквалификацииучителей,привлечениемолодыхпедагого

ввшколу; 

- совершенствованиесистемыстимулированияработниковобразовательнойорганизаци

ииоценкикачестваихтруда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 

ибезопасных условий образовательной деятельности в соответствии 

стребованиямиСанПиН; 

- оснащениешколысовременнымоборудованием,обеспечениешкольнойбиблиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературойдляреализацииФГОС; 

- развитиеинформационнойобразовательнойсреды; 

- повышениеэнергоэффективностиприэксплуатацииздания; 

- развитиесистемыоценкикачестваобразования; 

- создание условий для достижения выпускниками средней школы высокого 

уровняготовностикобучениювВУЗах,ССУЗахиихличностногоразвитиячерезобновлени

епрограммвоспитанияидополнительного образования; 

Контрользасостояниемсистемыусловий 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путеммониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценкеобязательноподлежат:кадровые,психолого-

педагогические,финансовые,материально-техническиеусловия,учебно-

методическоеиинформационноеобеспечение;деятельностьпедагоговвреализациипсихо

лого-

педагогическихусловий;условий(ресурсов)образовательнойорганизации.Длятакойоце

нкииспользуетсяопределенныйнабор 

показателейииндикаторов,атакжеэкспертизаобразовательных иучебныхпрограмм, 

проектов, пособий, образовательной 

среды,профессиональнойдеятельностиспециалистовобразовательнойорганизации. 
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	2.1.8. Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимисяуниверсальных учебных действий
	Образовательноесобытиекакформатоценкиуспешностиосвоенияиприменения
	обучающимисяуниверсальныхучебныхдействий
	Защита проекта как формат оценки успешности освоения и примененияобучающимисяуниверсальных учебных действий
	2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов
	Титульныйлист:
	Раздел«Содержаниеучебногопредмета,курса»
	Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности имеет следующую структуру:
	Русскийязык (1)
	Базовыйуровень
	Речь.Речевоеобщение
	Культураречи
	10 класс
	Лексика.Фразеология.Лексикография
	Фонетика.Графика.Орфоэпия
	Морфемикаисловообразование
	Морфологияиорфография
	Самостоятельные части речиИмясуществительное
	Имяприлагательное
	Имячислительное
	Местоимение
	Глагол
	Причастие
	Словакатегориисостояния
	Служебные части речиПредлог
	Союзыисоюзныеслова
	Частицы
	11 класс
	Введение
	Словосочетание
	Предложение
	Простоепредложение
	Простоеосложненноепредложение
	Предложениясчужойречью
	Употреблениезнаковпрепинания
	Литература (1)
	Содержаниепрограммы
	Деятельностьнаурокелитературы
	Анализхудожественноготекста
	Методыанализа

	Работасинтерпретациямиисмежнымивидамиискусствиобластямизнания
	Самостоятельноечтение
	Созданиесобственноготекста
	Использованиересурса
	10КЛАСС
	М.Ю.ЛЕРМОНТОВ
	Н.В.ГОГОЛЬ
	Литература второй половины XIX векаВведение
	И.А.ГОНЧАРОВ
	И.С.ТУРГЕНЕВ
	Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
	Н.А.НЕКРАСОВ
	Ф.И. ТЮТЧЕВ
	А.А.ФЕТ
	Н.С.ЛЕСКОВ
	М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
	А.К.ТОЛСТОЙ
	Л.Н.ТОЛСТОЙ
	Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ
	А.П.ЧЕХОВ
	11класс
	Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX века.Литературапервойполовины XXвека
	Обзоррусской поэзииконцаXIX–началаXXвека
	Литературныйпроцесс30-х–начала40-х годов
	ЛитературапериодаВеликойОтечественнойвойны
	Литературныйпроцесс50-х–начала80-х годов
	Новейшаярусскаяпрозаипоэзия80-90-хгодов.
	Произведениядлязаучиваниянаизусть
	Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы другихнародовРоссиивобращениикобщенароднойпроблематике:сохранениюмираназемле,экологииприроды,сбережениюдуховныхбогатств,гуманизмусоциальныхвзаимоотношений.
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	Здоровье
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	Природаиэкология
	Современнаямолодежь
	Профессии
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	Иностранныеязыки
	Содержаниекурса10класса
	Иностранный(немецкий)язык
	ПРЕДМЕТНОЕСОДЕРЖАНИЕРЕЧИ
	Уженескольколетмыизучаемнемецкий.Чтомыужезнаем?Чтоумеем?(Повторение)
	Обменучащимися.Международныемолодежныепроекты.
	Дружба,любовь.
	Искусствопроисходитотмастерства.
	11класс (1)
	КОММУНИКАТИВНЫЕУМЕНИЯ
	Диалогическаяречь
	Монологическаяречь

	Аудирование (2)
	Чтение (2)
	Письменнаяречь (1)
	ЯЗЫКОВЫЕЗНАНИЯИНАВЫКИ
	Произносительнаясторонаречи
	Лексическаясторонаречи (1)
	Грамматическаясторонаречи (1)
	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ
	КОМПЕНСАТОРНЫЕУМЕНИЯ
	УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУМЕНИЯ
	История (1)
	Местоучебногопредмета«История»
	Общаяхарактеристикапрограммыпоистории
	10 класс (1)
	ТемаI.Россиявгоды«великихпотрясений»
	Взаимоотношения    представительной    и     исполнительной     ветвей     власти.
	ТемаII.Советскийсоюзв1920—1930-хгг.
	ТемаIII.ВеликаяОтечественнаявойна.1941—1945гг.
	ТемаIV.Апогейикризиссоветскойсистемы.1945-1991гг.
	И.В.Сталинвоценкахсовременниковиисториков.
	ТемаV.РоссийскаяФедерация
	Б.Н.Ельцинвоценкахсовременниковиисториков.
	Всеобщая история. Новейшая история.Раздел1:Перваяполовина ХХвека.
	Раздел2:ВтораяполовинаХХ-началоXXI в
	11 класс (1)
	1.Россияимир вначалеXXв.
	VI. Россияимирнасовременномэтаперазвития.
	Всеобщаяистория
	Тема2.Образованиенациональныхгосударствипослевоеннаясистемамеждународныхдоговоров.
	Тема 3 Политическое и социально- экономическое развитие ведущих стран мира в1920-1930-егг.
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	Тема5.Втораямироваявойна.
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	География (1)
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	Территориальнаяорганизациямировогосообщества
	Региональнаягеографияистрановедение
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	Тема9.ЗарубежнаяАзия
	Тема10.Англо-Америка
	Тема11.ЛатинскаяАмерика
	Тема12.Африка
	Тема13.АвстралияиОкеания
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	Рольгеографииврешенииглобальныхпроблемчеловечества (1)
	Обществознание (1)
	Базовыйуровень (2)
	Обществокаксложнаядинамическаясистема (1)
	Экономика (1)
	Социальныеотношения (1)
	Политика (1)
	Правовоерегулированиеобщественныхотношений (1)
	10класс
	Обществокакмиркультуры.
	Правовоерегулированиеобщественныхотношений.
	Заключение.Человекв21веке.
	11класс (2)
	Политическаяжизньобщества.
	Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия (1)
	Базовыйуровень (3)
	Геометрия
	Вероятностьистатистика.Логикаикомбинаторика
	Основная базовая программаАлгебраиначалаанализа
	Геометрия (1)
	Вероятностьистатистика.Работасданными
	10 классАлгебра
	Повторениекурса7-9класса
	Степеньсдействительнымпоказателем
	Степеннаяфункция
	Показательнаяфункция
	Логарифмическаяфункция
	Тригонометрическиеформулы
	Тригонометрическиеуравнения
	Повторениекурсаалгебры10класса
	Повторениекурса10класса
	Тригонометрическиефункции
	Производнаяиеѐгеометрическийсмысл
	Применениепроизводной кисследованиюфункций
	Первообразнаяиинтеграл
	Элементыматематическойстатистики,комбинаторикиитеориивероятностей
	Обобщающееповторениекурсаалгебрыиначаланализаза10-11классы
	Геометрия10класс
	2. Параллельностьпрямыхиплоскостей
	3. Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей
	4. Многогранники
	5. Векторывпространстве
	6. Повторениекурсагеометрии10класса
	1. Повторение
	3. Методкоординатвпространстве
	4. Цилиндр.Конус.Шар
	5. Объемытел
	6. Повторениекурсагеометрии11класса
	10-11классы (1)
	Базовыйуровень (4)
	Текстыикодирование
	Системысчисления
	Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики
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	Составлениеалгоритмовиихпрограммнаяреализация
	Анализалгоритмов
	Математическоемоделирование
	Использованиепрограммныхсистемисервисов
	Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов
	Работасаудиовизуальнымиданными
	Электронные(динамические)таблицы
	Базыданных
	Автоматизированноепроектирование
	3D-моделирование
	Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение

	Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационномпространстве
	ДеятельностьвсетиИнтернет
	Социальнаяинформатика
	Информационнаябезопасность
	Физика (1)
	Базовыйуровень (5)
	Механика
	Молекулярнаяфизикаитермодинамика
	Электродинамика
	Основыспециальнойтеорииотносительности
	Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра
	СтроениеВселенной
	10 класс (2)
	Механика (1)
	Демонстрации
	Лабораторныеработы
	Молекулярнаяфизика
	Демонстрации (1)
	Лабораторныеработы (1)
	Электродинамика (1)
	Демонстрации (2)
	Лабораторныеработы (2)
	Экспериментальнаяфизика
	11 класс (2)
	Оптика
	Квантоваяфизикаиэлементыастрофизики
	Электродинамика.
	Основыспециальнойтеорииотносительности.
	Квантоваяфизика
	Астрономия (1)
	Введениевастрономию
	Астрометрия
	ВидимоедвижениепланетиСолнца
	ДвижениеЛуныизатмения
	Времяикалендарь
	ЗаконыКеплера
	Космическиескорости
	Межпланетныеперелѐты
	Лунаи еѐвлияниенаЗемлю
	СтроениеСолнечнойсистемы
	Планета Земля
	Планеты-гиганты
	Планеты-карлики и их свойства.МалыетелаСолнечнойсистемы
	Метеорыиметеориты
	Солнце
	ВнутреннеестроениеСолнца
	Звѐзды
	Внутреннеестроениезвѐзд
	Млечныйпуть
	Рассеянныеишаровыезвѐздныескопления
	Галактики
	Скоплениягалактик
	СтроениеиэволюцияВселенной
	Современныепроблемыастрономии
	Обнаружениепланетвозледругихзвѐзд.
	Поискижизни иразумавоВселенной
	Химия (1)
	Базовыйуровень (6)
	1. Введение
	2. Теориястроенияорганическихвеществ
	3. Углеводородыиихприродныеисточники.
	4. Кислородосодержащиеорганическиесоединения.
	5. Азотосодержащиесоединения.
	6. Биологическиактивныевещества.
	7. Искусственныеисинтетическиеорганическиесоединения.
	8. Практикум
	11 класс (3)
	3. Химическиереакции
	4. Веществаиихсвойства
	5. Химиявжизниобщества
	Биология (1)
	Базовыйуровень (7)
	Структурныеифункциональныеосновыжизни
	Организм
	Теорияэволюции
	РазвитиежизнинаЗемле
	Организмыиокружающаясреда
	10 класс (3)
	1. Учениеоклетке
	3. Основыгенетикииизменчивости.
	11 класс (4)
	2. Основыселекцииибиотехнологии.
	3. Антропогенез
	4. Экосистемы.
	5. Эволюциябиосферыичеловек
	Физическаякультура (1)
	Базовыйуровень (8)
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Физическоесовершенствование
	Основыбезопасностижизнедеятельности (1)
	Раздел1.«Основыбезопасностиличности,обществаигосударства».
	Глава 2. Законодательные  основы обеспечения безопасности личности,общества,государства.
	Глава3.ОрганизационныеосновызащитынаселенияитерриторийРоссиивчрезвычайныхситуациях.
	Глава4.Чрезвычайныеситуациивоенногохарактераибезопасность
	Раздел3.Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни
	Глава7.Оказаниепервойпомощипринеотложныхсостояниях
	Индивидуальныйпроект (1)
	Описаниеценностныхориентировсодержанияучебногопредмета/ключевыхкомпетенций
	Учебно-организационные:
	Учебно-интеллектуальные:
	Учебно-информационные:
	Учебно-коммуникативные:
	1. Способыполученияипереработкиинформации.
	2. Проект.
	2.Созданиеиндивидуальныхпроектов.
	10-11классы (2)
	2. Алгоритмпроектнойиисследовательскойдеятельности.
	3. Оформлениеизащитарезультатовиндивидуальногопроекта.
	2.2.3. Учебный курс«Трудные вопросы математики»
	Iраздел.  История математики.
	II раздел.Логикаисмекалка.Текстовыезадачи.Олимпиадныезадачи.
	III раздел.Уравненияинеравенства.
	IV раздел.Числа.Действия с действительными числами.Свойства степеней,корнейилогарифмов.Тождественныепреобразованияалгебраических,логарифмическихвыражений.
	V раздел.Планиметрия. Стереометрия.Решение задачпо типу заданий КИМЕГЭпо математике(базовый и профильныйуровни).
	2.2. 4.Учебный курс«Теория и практика сочинений разных жанров»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

	2.3. Программакоррекционнойработы
	2.3.1. Целиизадачипрограммыкоррекционнойработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами, на уровнесреднегообщего образования
	3.Организационныйразделосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования
	План внеурочной деятельности
	Календарный план воспитательной работы на уровне СОО
	3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программыТребованияккадровымусловиямвключают:
	Ресурсы образовательной деятельности
	По уровню образования:

	ВМОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаковосоздаютсяусловия:
	Результативностьдеятельностипедагогическихработниковоцениваетсяпосхеме:
	Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работниковорганизации,осуществляющей образовательнуюдеятельность
	Описаниереализуемойсистемынепрерывногопрофессиональногоразвитияиповышения квалификации педагогических и руководящих работников организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,реализующейосновнуюобразовательнуюпрограмму
	Формамиповышенияквалификацииявляются:
	3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательнойпрограммы
	Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияотносятся:
	3.5.4. Материально-техническиеусловия реализации основной образовательнойпрограммы
	В школесуществуют следующие материально-технические условия для реализацииобразовательнойпрограммы среднего общегообразования:
	3.5.5. Информационно-методическиеусловияреализации основнойобразовательнойпрограммы
	Образовательныепрограммыипроекты:

	Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии сосновнойобразовательнойпрограммой среднегообщего образования
	Реализацияобразовательныхпрограммсприменениемэлектронногообученияидистанционных образовательныхтехнологий
	Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий
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