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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Углянская СОШ» 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области  разработана в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 
структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспе-
чивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья. Основная образовательная программа решает ведущую педагогическую задачу общего обра-
зования: предоставление учащимся возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и 
видах деятельности. 

Разработчики программы: рабочая группа в составе представителей администрации, учителей, роди-
телей (законных представителей) из числа членов Управляющего Совета школы, учащихся 9-11 клас-
сов из числа членов Совета школы. 

МКОУ «Углянская СОШ» Верхнехавского муниципального района Воронежской области открыто в 
1971 году. Расположено по адресу: с. Углянец,  ул. Ломоносова, д.167 д.  

  Характеристика учреждения: сельская школа. 
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Являясь сельской  школой, учебное заведение ориентировано на создание условий для удовлетворе-
ния всех образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Социальный статус семей учащихся разный. Уровень образования родителей (законных представи-
телей) преимущественно - высшее и среднее профессиональное образование. Процент семей, относя-
щихся к неблагополучным социальным категориям (неполные, многодетные, малообеспеченные), не-
велик. 

Миссия школы - формирование развивающейся личности, которая обладает ключевыми компетенци-
ями, принимает национальные ценности, имеет активную гражданскую позицию, способна к успеш-
ной социализации в обществе. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами: 

• Конвенция о правах ребенка; 
• Конституция РФ; 
• Федеральный закон №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 
(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 года); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная ре-
шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 
июня 2016 года №2/16-з); 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

• Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Углянская средняя обще-
образовательная школа» Воронежской области Верхнехавского района. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Углянская СОШ»  в со-
ответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организаци-
онный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, конкретизированные в соответ-
ствии с требованиями Стандарта и учитывающие особенности школы, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы сред-

него общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 
 
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапред-
метных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 
социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного об-
раза жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации ос-

новной образовательной программы; 
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— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требовани-
ями Стандарта. 

Через официальный сайт МКОУ «Углянская СОШ»  обучающиеся и их родители (законные предста-
вители) ознакомлены: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования, установленными законодательством Российской Федерации 
и Уставом образовательного учреждения; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного про-
цесса в учреждении. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, опреде-
ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-
стями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 
развития и состоянием здоровья. Достижение поставленных целей при разработке и реализации обра-
зовательной организацией основной образовательной программы среднего общего образования преду-
сматривает решение следующих основных задач: 

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

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

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего обще-
го образования (далее - ФГОС СОО); 

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

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

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 
общего образования 

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

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологиче-

ских, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 
организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования МКОУ 
«Углянская СОШ», отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 
совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования 
на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (техно-
логии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, 
их родителей (законных представителей); материальной базы как средства системы образования, в том 
числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и через 
формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной дея-
тельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективно-
сти, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

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

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

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

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 
учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-
нентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 
устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с даль-
нейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 
действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, с по-
явлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 
поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 
траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологи-
ей, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 
углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 
ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в среднюю школу совпадает с первым периодом юности, или первым перио-
дом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психоло-
гическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, по-
строение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 
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Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, ин-
тересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоя-
тельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологиче-
ских и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существова-
ния. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эманси-
пацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который 
обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 
отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через разви-
тие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 
учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные потреб-
ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость дан-
ного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной ор-
ганизации или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 
успешной социализации. 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 
общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребно-
стей и интересов обучающихся МКОУ «Углянская СОШ», обеспечивающих изучение учебных пред-
метов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования 
на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (классов, объеди-

нений по интересам, клубов; различных юношеских общественных объединений и организаций в рам-
ках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в про-
странстве МКОУ «Углянская СОШ»; систему воспитательных мероприятий. 

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

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естествен-
но-научный, гуманитарный, социально-экономический,  технологический, универсальный). 

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна-

нию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределе-
нию, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне-
ния, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духов-
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ных ценностей и достижений нашей страны; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом само-
совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответствен-
ное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Личностные ре-
зультаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе Рос-
сии, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределе-
ния; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос-
сийской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан-
скому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-
кратические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной прак-
тики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспи-
тание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-
гим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерант-

ного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-
ние к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетент-
ное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 
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помощь; 
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к со-

знательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой приро-
де, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го-
товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых дости-
жениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природополь-
зования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколо-
го-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

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

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-
ной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традици-
онных семейных ценностей. 

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

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

планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовест-

ное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

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

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, инфор-
мационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

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

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-
лить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-
туациях; 

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

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

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

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

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

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

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

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

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник  научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри об-

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

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

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

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

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, вы-
страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух 
групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее 
делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две группы 
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результатов: результаты базового и углубленного уровней. 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый уровень», «Вы-

пускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник научится - углубленный 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться - углубленный уровень» - определяется сле-
дующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет со-
бой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, вы-
бравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научить-
ся» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающих-
ся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориен-
тированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возмож-
ность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предо-
ставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем до-
стижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

       Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 
является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функцио-
нальную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 
группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой пред-
метной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моде-
лирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной обла-
сти; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и ин-
струментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, ти-
пичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней об-
ластях. Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 
различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 
для использования методов и инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности тео-
рий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

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

В 2020 - 2022 учебном году  МКОУ «Углянская СОШ» по желанию учащихся и их родителей рабо-
тает по учебному плану универсального профиля. 

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

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

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 
и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, 
рефераты, доклады, сочинения); 
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 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 
обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 
текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 
принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 
соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 
с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 
в прослушанном тексте; 
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 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

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

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

Родной язык 

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

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 - понятия о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

- виды речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечи-
вающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения;  

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

 - ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости 
чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирова-
ние потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармони-
зации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 - обеспечивать культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-
можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры;  

- литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.  

Литература 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 
или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 
 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основ-

ные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и вза-
имовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элемен-
тов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения дей-
ствия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их харак-
теров; 

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

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскры-
вая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формирова-
нию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развяз-
кой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обос-
нованные интерпретации литературных произведений. 
 

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

ем ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 
 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию ил-
люстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 
 

Родная литература 
В результате изучения учебного предмета «Родная литература»  на уровне среднего общего образо-

вания: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух или бо-
лее текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы (русской) для 
своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания 
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мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических возможно-
стей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 
 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокуль-
турные традиции; 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 
приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 
нем смыслы и подтексты); 
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, но-

сящие проблемный характер и требующие анализа; 
 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюже-
та, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произве-
дения; 
 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элемен-

тов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия 
и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

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

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскры-
вая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формирова-
нию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развяз-
кой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гу-
манитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллю-
страций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 
 
 
 

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

общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Ученик научится: 
- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соот-
ветствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры англоязычных стран; 
- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, не-
личные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 
/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 
Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, исторических и современ-
ных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотно-
шениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответ-
ствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
Говорение 
Ученик научится: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 
(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 
Ученик получит возможность научиться: 
- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, со-
блюдая правила речевого этикета; 
- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 
Аудирование 
Ученик научится: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и ви-
деотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения. 
Чтение 
Ученик научится: 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-
вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 
 
Письменная речь 
Ученик получит возможность научиться: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста. 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Ученик получит возможность научиться: 
- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходи-
мых в целях образования и самообразования; 
- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомле-
ния представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
Говорение 
Диалогическая речь 
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Ученик научится: 
- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к дей-
ствию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в тематических ситуациях офици-
ального и неофициального повседневного общения. 
- обращаться за разъяснениями; 
- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Ученик получит возможность научиться: 
- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 
новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
- осуществлять запрос информации; 
- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 
Ученик научится: 
- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
- кратко передавать содержание полученной информации; 
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 
поступки; 
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 
Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 
Аудирование 
Ученик научится: 
- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе 
общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 
звучания до 3 минут: 
- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 
- определять свое отношение к ним. 
Ученик получит возможность научиться: 
- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического ха-
рактера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных стандарт-
ных ситуациях повседневного общения; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Ученик научится: 
- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, от-
рывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного 
характера; 
- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 
информации из текста статьи, проспекта. 
- выделять основные факты; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- извлекать необходимую/интересующую информацию. 
Ученик получит возможность научиться: 
- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 
(инструкций, рецептов, статистических данных); 
- предвосхищать возможные события/факты; 
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- понимать аргументацию; 
- определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Ученик научится: 
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 
- описывать свои планы на будущее. 
Ученик получит возможность научиться: 
- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в ан-
глоязычных странах (автобиография/резюме); 
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства. 
Компенсаторная компетенция 
Ученик научится: 
- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различ-
ного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 
- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 
текста, мимику, жесты. 
Социокультурная компетенция: 
Ученик научится: 
- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 
- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 
страну и культуру в англоязычной среде; 
- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях со-
циально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде 
(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 
этикет поведения в гостях); 
- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 
- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об 
условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустрой-
ства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран; 
- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
В познавательной сфере 
Ученик научится: 
- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 
числе лингвострановедческую; 
- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксиро-
вать содержание сообщений; 
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 
 

 
 

История 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических 

единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

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

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

интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 
сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 

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

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 
внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной 
истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную 
карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей 
ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и 
мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с 
опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 
терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

-     владеть элементами проектной деятельности 
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География 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;  
 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, яв-
лений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  
 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географиче-
ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  
 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономер-
ностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;  
 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  
 выявлять закономерности и тенденции развития социально- экономических и экологических процес-
сов и явлений на основе картографических и статистических источников информации;  
 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  
 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  
 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  
 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека;  
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;  
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их ча-
стей;  
 характеризовать географию рынка труда;  
 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 
регионов мира;  
 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  
 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показа-
тель внутреннего валового продукта;  
 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации 
в современных условиях функционирования экономики;  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
 характеризовать процессы, происходящие в географической среде, сравнивать процессы между со-
бой, делать выводы на основе сравнения;  
 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 
географических карт, работы с графиками и диаграммами;  
 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных 
стран и регионов мира;  
 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компо-
нентов; 
  выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  
 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 
оболочке;  
 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 
окружающей среды;  
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных гео-
графических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  
 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных от-
ношений;  
 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира;  
 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими про-
цессами, происходящими в мире; 
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Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
- различать свободное и экономическое благо; 
- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
- выявлять факторы производства; 
- различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресур-

сов; 
- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
- выявлять виды ценных бумаг; 
- определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

Макроэкономика 
- Приводить примеры влияния государства на экономику; 
- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
- определять назначение различных видов налогов; 
- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 
- выявлять сферы применения показателя ВВП; 
- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
- различать факторы, влияющие на экономический рост; 
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
- различать сферы применения различных форм денег; 
- определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
- различать виды кредитов и сферу их использования; 
- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
- объяснять причины неравенства доходов; 
- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
- приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
- Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отно-

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

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические яв-
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ления и процессы; 
- определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 
- Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 
- применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебноисследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
- находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 
- Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 
- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материаль-

ные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 
- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в ка-

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

ипотеке и в трудовых договорах; 
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
- выявлять предпринимательские способности; 
- анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудио-
визуальный ряд и др.); 

- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах мас-
совой информации; 

- применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социаль-
но-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 
- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 
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ситуациях; 
- объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 
- анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 
- определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 
- на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирова-

ния труда; 
- применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 
- оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
- анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

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

типичные экономические задачи по макроэкономике; 
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

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

сти на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. Международная эконо-
мика 

- Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 
информации по международной торговле; 

- применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельно-
сти и повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на си-
туациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 
полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 

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

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

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Право 
 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 
- различать субъекты и объекты правоотношений; 
- дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 

соответствующие выводы; 
- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 
- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, опреде-

ляющий государственное устройство Российской Федерации; 
- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 
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свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 
- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 
- называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; разли-

чать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 
- выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 

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

Российской Федерации; 
- характеризовать и классифицировать права человека; 
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 
- характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое пра-

во как ведущие отрасли российского права; 
- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационноправовые 

формы предпринимательской деятельности; 
- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
- иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 
- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
- характеризовать права и обязанности членов семьи; 
- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотноше-

ний; 
- раскрывать содержание трудового договора; 
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисципли-

нарной ответственности; 
- различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к адми-

нистративной ответственности; 
- дифференцировать виды административных наказаний; 
- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
- различать права и обязанности налогоплательщика; 
- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уго-

ловными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при-
знаки правонарушения; 

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять право-
вые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимо-
сти соблюдения норм права; 

- различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- различать предмет и метод правового регулирования; 
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рам-

ках других отраслей права; 
- выявлять особенности референдума; 
- различать основные принципы международного гуманитарного права; 
- характеризовать основные категории обязательственного права; 
- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
- выявлять способы защиты гражданских прав; 
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- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 
- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых си-

туациях с использованием нормативных актов. 

Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образова-

ния: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 Выделять черты социальной сущности человека; 
 определять роль духовных ценностей в обществе; 
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
 различать виды искусства; 
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
 выявлять особенности научного познания; 
 различать абсолютную и относительную истины; 
 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контек-

сте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жиз-

ни человека. 
 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую много-

образие и противоречивость социального развития; 
 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 
 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллю-

стрировать проявления различных глобальных проблем. 
 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
 выделять основные элементы системы права; 
 выстраивать иерархию нормативных актов; 
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связан-

ных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражда-
нами своих прав и свобод; 

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

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы за-
щиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнози-

руя последствия принимаемых решений; 
 различать организационно-правовые формы предприятий; 
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного пра-
ва, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 
организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различно-

го типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 
 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его подсистем, вза-
имосвязь подсистем общества; 
 оценивать возможности и риски современного общества; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 
 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 
 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества; 
 анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического кризиса; 
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) тен-
денции и перспективы общественного развития; 
 характеризовать сознание человека, его структуру; 
 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 
 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 
 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и человека; 
 описывать методы научного познания; 
 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 
 исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной самооценкой; 
 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 
 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как необходимых 
условий жизнедеятельности человека; 
 характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и его значение для 
становления и развития цивилизации; 
 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 
 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 
 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и находить 
необходимую правовую информацию; 
 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 
 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с опреде-
ленной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 
 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 
 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, нуждающихся в 
правовой защите; 
 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических обязанно-
стей; 
 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 
 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по вопросу диа-
лога культур; 
 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции различных форм 
культуры; 
 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами социальных 
ценностей; 
 характеризовать сущность гуманизма; 
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 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 
 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального выбора; 
 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки манипулиро-
вания сознанием, определять возможные способы противодействия; 
 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни чело-
века; 
 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями 

 
 
 
 
 
В результате изучения учебного предмета «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)» на уровне среднего общего образования (базовый 
уровень): 

Выпускник научится: 
- свободно оперировать понятиями (знать определения, понятия, уметь доказывать свойства (при-
знаки,  если  они  есть),  характеризовать связи с другими  понятиями, представляя  одно понятие,  
как  часть  целостного  комплекса,  использовать  понятие  и  его свойства при проведении  рассуж-
дений,  доказательств,  решении задач): конечное  множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, от-
резок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой  точкой, графическое представление мно-
жеств, на координатной плоскости; 
-  проверять принадлежность элемента множеству; 

-   находить  пересечение  и  объединение  множеств,  в  том  числе, представленных  графически  на  
числовой  прямой  и  на  координатной 
плоскости; 
-   проводить  доказательные  рассуждения  для  обоснования  истинности утверждений; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  использовать числовые  множества  
на  координатной  прямой  и  на  координатной 
плоскости для описания реальных процессов и явлений; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  проводить доказательные  рассуж-
дения  в  ситуациях  повседневной  жизни,  при  решении задач из других предметов; 
-   свободно  оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество натуральных  чисел,  целое  
число,  множество  целых  чисел,  обыкновенная 
дробь,  десятичная  дробь,  смешанное  число,  рациональное  число,  множество рациональных  чи-
сел,  иррациональное  число,  действительное  число,  корень степени  п,  действительное  число,   
множество  действительных  чисел,  геометрическая  интерпретация  натуральных,   целых,   рацио-
нальных,  действительных чисел; 
-использовать  признаки  делимости  на 2,  4,  8,  5,  3,  6,  9,  10,  11,  суммы  и произведения при 
выполнении вычислений и решении задач; 
-  выполнять округление рациональных и иррациональных чисел 
-  сравнивать действительные числа разными способами; 
-   упорядочивать  числа,  записанные  в  виде  обыкновенной  и  десятичной дроби,  числа,  запи-
санные  с  использованием  арифметического  квадратного корня, корней степени больше 2; 
-  находить НОД и НОК и использовать их при решении задач; 
-   выполнять  вычисления  и  преобразования  выражений,  содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 
-   выполнять  стандартные  тождественные  преобразования тригонометрических,   логарифмиче-
ских,   степенных,   иррациональных выражений; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  выполнять  и объяснять  результа-
ты  сравнения  результатов  вычислений  при  решении практических  задач,  в  том  числе  прибли-
женных  вычислений,  используя разные способы сравнений; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  записывать, сравнивать,  округлять  
числовые  данные  реальных  величин  с  использованием разных систем измерения; 
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-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  составлять  и оценивать  разными  
способами  числовые  выражения  при  решении 
практических задач и задач из других учебных предметов; 
-   свободно  оперировать  понятиями:   уравнение,   неравенство, равносильные  уравнения  и  нера-
венства,  уравнения,  равносильные  на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
-   решать  разные  виды  уравнений  и  неравенств  и  их  систем,  в  том  числе некоторые  виды  
уравнений 3  и 4  степеней,  дробно-рациональные  и иррациональные уравнения; 
-   овладеть  основными  типами  показательных,  логарифмических,  иррациональных,  степенных  
уравнений  и  неравенств  и  стандартными 
методами их решений и применять их при решении задач; 
-  применять теорему Безу к решению уравнений; 
-  применять теорему Виета для решения некоторых уравнений 
-   понимать  смысл  теорем  о  равносильных  и  неравносильных преобразованиях уравнений; 
-   владеть  разными  методами  решения  уравнений,  неравенств  и  их  систем,  уметь выбирать 
метод решения и обосновывать свой выбор; 
-   использовать  метод  интервалов  для  решения  неравенств,  в  том  числе дробно-рациональных 
и  включающих в  себя  иррациональные выражения; 
-   решать  алгебраические  уравнения  и  неравенства  и  их  системы  с параметрами алгебраиче-
ским и графическим методами; 
-   изображать  множества  на  плоскости,  задаваемые  уравнениями, неравенствами и их система-
ми; 
-   свободно  использовать  тождественные  преобразования  при  решении уравнений и систем 
уравнений; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  составлять  и решать  уравнения,  
неравенства,  их  системы  при  решении  задач  других учебных предметов; 
-  в повседневной жизни и при изучении других предметов выполнять оценку правдоподобия ре-
зультатов, получаемых при решении различных уравнений,  неравенств и их систем при решении 
задач других учебных предметов; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  составлять уравнение,  неравенство  
или  их  систему,  описывающие  реальную  ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 
полученные результаты; 
-   владеть  понятиями:  зависимость  величин,  функция,  аргумент  и  значение функции,  область  
определения  и  множество  значений  функции,  график зависимости,   график  функции,   нули  
функции,   промежутки знакопостоянства,   возрастание  на  числовом  промежутке,  убывание  на 
числовом промежутке, наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на числовом  промежутке,  
периодическая  функция,  период,  четная  и  нечетная функции; и уметь применять эти понятия при 
решении задач; 
-   владеть  понятием  степенная  функция;  строить  ее  график  и  уметь применять свойства сте-
пенной функции при решении задач; 
-   владеть  понятиями  показательная  функция,  экспонента;  строить  их графики  и  уметь  приме-
нять  свойства  показательной  функции  при  решении задач; 
-   владеть  понятиям  логарифмическая  функция;  строить  ее  график  и  уметь применять свойства 
логарифмической при решении задач; 
-   владеть  понятиями  тригонометрические  функции;  строить  их  графики  и уметь применять 
свойства тригонометрических функций при решении задач; 
-  владеть  понятием  обратная  функция;  применять  это  понятие  при  решении задач;  применять  
при  решении  задач  свойства  функций:  четность, периодичность, ограниченность; 
-  применять при решении задач преобразования графиков функций; 
-   владеть  понятием  числовые  последовательности  арифметическая и геометрическая прогрес-
сия; 
-  применять  при  решении  задач  свойства  и  признаки  арифметической  и геометрической про-
грессий; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  учебных  предметов определять  по  графикам  
и  использовать  для  решения  прикладных  задач свойства  реальных  процессов  и  зависимостей 
(наибольшие  и  наименьшие значения,  промежутки  возрастания  и  убывания,  области промежут-
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ки знакопостоянства,   асимптоты,   точки  перегиба,   период  и  т.  п.),  интерпретировать свойства 
в контексте конкретной практической ситуации; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  учебных  предметов определять  по  графикам  
простейшие  характеристики  периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи, физике и т.п(амплитуда,  период и т. п.); 
-  владеть  понятием  бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия  и уметь применять его 
при решении задач; 
-  владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
-  исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
-  строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
-  владеть  понятием  касательная  к  графику  функции  и  уметь  применять  его при  решении  за-
дач;  владеть  понятиями  первообразная, определенный интеграл; 
-  применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач; 
-  в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  учебных  предметов  решать прикладные  зада-
чи  из  физики,  химии,  и  других  предметов,  связанные  с исследованием характеристик реальных 
процессов, 
-  оперировать  понятиями:  среднее  арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее  значе-
ния,  размах,  погрешности  при  измерениях,  вероятность события, сумма и произведение вероят-
ностей 
-   вычислять  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа  исходов  или применяя формулы 
комбинаторики; 
-   владеть  понятиями  размещение,  перестановка,  сочетание  и  уметь  их применять при решении 
задач; 
-  иметь представление об основах теории вероятностей 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  вычислять  или оценивать вероят-
ности событий в реальной жизни; 
-   анализировать  условие  задачи,  выбирать  оптимальный  метод  решения задачи, рассматривая 
различные методы; 
-   строить  модель  решения  задачи,  проводить  доказательные  рассуждения при решении задачи; 
-   переводить  при  решении  задачи  информации  из  одной  формы  записи  в другую, используя 
при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  решать практические задачи и за-
дачи из других предметов; 
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды дея-
тельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
- приводить примеры основных видов деятельности человека; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-
собами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных конфликтов. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  оперировать  понятием  определения,  основными видами определений; 
- основными видами теорем; 
-  применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и при 
решении задач; 
-  в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать  теоретико-
множественный  язык  и  язык  логики для описания реальных  процессов  и  явлений,  при  реше-
нии  задач  других  учебных предметов; 
-  свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
-   иметь  базовые  представления  о  множестве  комплексных чисел; 
-  свободно  выполнять  тождественные  преобразования тригонометрических, логарифмических, 
степенных выражений; 
- владеть формулой бинома Ньютона; 
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-  свободно  определять  тип  и выбирать метод решения показательных  и  логарифмических  урав-
нений  и  неравенств иррациональных уравнений  и  неравенств,  тригонометрических  уравнений  и 
неравенств, их систем; 
- свободно решать системы линейных уравнений; 
-   решать  основные  типы  уравнений  и  неравенств  с параметрами; 
-  владеть понятием асимптоты и уметь их применять при решении задач. 
 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Ученик научится: 
- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятиям «кодирование» и «декодирование» информации 

- понятиям «шифрование», «дешифрование». 

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них;  

- использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации. 

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система ко-
манд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 
выполнении команды); 

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 
выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвле-
ния (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и таб-
личных величин; 

- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (услов-
ные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной 
среде программирования. 

Ученик получит возможность: 
- познакомиться с тремя философскими концепциями информации 

- узнать о понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 
теории информации; 

- узнать о примерах технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный 
код Бодо 
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- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 
символа, например 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

- познакомиться с двоичной системой счисления; 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными 
кодами. 

- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими 
структурами; 

- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

 
 
 

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

 
Учащийся научится: 

          1)Формировать  представления  о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объ-
ективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание 
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практи-
ческих задач; 
           2)Владеть  основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теория-
ми; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
           3)формировать представления о физической сущности явлений природы (механических, тепло-
вых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе суще-
ствования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении веще-
ства, элементов электродинамики и квант 
           4)Владеть  основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, опи-
сание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
            5)Владеть  умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических за-
кономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследова-
ния; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, анализи-
ровать результаты полученной из экспериментов информации, определять достоверность полученного 
результата; 

 
Ученик получит возможность научиться: 
1)Решать простые и сложные физические задачи; 
2)Применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в при-

роде и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
3)Понимать  физические основы и принципы  действия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 
окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

4)Сформировать собственную позицию  по отношению к физической информации, получаемой из 
разных источников. 
 

Химия 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
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• раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 
• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 
• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 
• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определённому классу 
соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 
применения; 

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

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их безопасного 
применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 
газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе пищевых продуктов и косметических 
средств; 

• владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 

• проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 
и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 

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

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 
зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством (экологических, 
энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах её развития; 
• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 
• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 
• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
 

 
Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

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

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологи-
ческими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

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

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умо-
заключения на основе сравнения; 

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

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

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематиче-
ских изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 
многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

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

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя за-
кономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

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

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого разви-
тия и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выде-
лять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении прак-
тических задач; 

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

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

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зароды-
шевое развитие человека; 
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 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, ис-

пользуя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наслед-
ственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное ис-
пользование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту пер-
вой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 
также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многокле-
точных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридно-
го скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родослов-
ной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать воз-
можные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объ-
ектов и целых природных сообществ. 

Физическая культура 
        В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего обра-
зования:  
Знания о физической культуре 
Ученик  научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здо-
ровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием ка-
честв личности и профилактикой вредных привычек; 
• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, осозна-
вать последствия допинга; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности вы-
полнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
Ученик получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении совре-
менного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортс-
менов, принёсших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоро-
вья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Ученик научится: 
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для орга-
низации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня фи-
зических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и воз-
можностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и разви-
тию физических качеств; 
Ученик  получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения само-
стоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 
контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 
прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздорови-
тельного массажа. 
 
Физическое совершенствование 
Ученик научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повы-
шению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упраж-
нений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 
последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций: 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 
качеств, выполнять нормативы ГТО. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивиду-
альных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лаза-
ния, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

       В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 
среднего общего образования: 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности 
Ученик научится: 

 Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при автономном пребы-
вании его в различных природных условиях. 

 Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования на местности. 
 Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 
 Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила дорожного 

движения в повседневной жизни. 
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 Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в общественных здани-
ях, о причинах их возникновения и последствия. 

 Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире. 
 Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в соответствии с 

планом пожарной безопасности. 
 Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное время года. 
 Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время года. 
 Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при пользовании быто-

выми приборами в повседневной жизни. 
 Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации конкретного 

бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором. 
 Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах проживания и выра-

батывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 
 Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного характера, имевших 

место в регионе проживания, о причинах их возникновения и их последствиях. 
 Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, если ЧС заста-

ла вас дома, на улице, в школе. 
 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности России и о наци-

ональной обороне. 
 Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для отработ-

ки элементов ориентирования по местности. 
 Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в районе прожи-

вания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на безопасность дорожного 
движения. 

 Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в регионе 
проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, учитывающий вероятность воз-
никновения ЧС природного характера  в вашем регионе в текущем году. 

 Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС природного ха-
рактера, наиболее часто случающихся в регионе. 

Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Ученик научится: 

 Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области безопасности и форми-
ровать основные права и обязанности граждан по обеспечению национальной безопасности Рос-
сии в современном мире. 

 Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения Российской Фе-
дерации от ЧС. 

 Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от 
ЧС природного и техногенного характера. 

 Объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС. 
Ученик получает возможность научиться: 

 Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные основы 
по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 

 Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её функциональные и территориальные 
подсистемы. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Ученик научится: 

 Уяснить сущность терроризма и экстремизма как  социального  противоправного явления, пред-
ставляющего серьёзную угрозу национальной безопасности России. 
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 Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в  террористическую и экстремист-
скую деятельность. 

 Уяснить основное содержание и значение положений нормативно- правовых актов РФ по проти-
водействию терроризму и экстремизму. 

 Формировать гражданскую нравственную позицию по негативному отношению к любым видам 
террористической и экстремистской деятельности. 

 Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии терроризму и экстре-
мизму и осуществлении защиты населения РФ от последствий террористической и экстремист-
ской деятельности. 

 Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма. 

 Характеризовать предназначение Национального антитеррористического комитета (НАК), его 
структуру и задачи по противодействию терроризму и экстремизму. 

 Формировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта для мини-
мизации его последствий. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников информации следую-

щие утверждения: 
 Терроризм во всех его формах проявления представляет собой одну из самых серьёзных угроз 

национальной безопасности России; 
 Любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступления, независимо от их 

мотивации; 
 Любая террористическая деятельности неизбежно будет раскрыта, а её участники понесут 

заслуженное наказание; 
 Любая террористическая деятельности бесцельна, т.к. ни при каких условиях не обеспечит до-

стижение поставленных целей и не способствует созданию благополучной жизни её участни-
ков. 

Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. Основы здорового образа жизни 
Ученик научится: 

 Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни как надеж-
ной гарантии а подготовке к профессиональной деятельности, в том числе и к военной службе. 

 Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, анализиро-
вать причины их возникновения, соблюдать меры профилактики. 

 Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно вносить в неё 
необходимые коррективы с учётом реальных жизненных обстоятельств. 

 Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены. 
 Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать меры по их 

профилактике. 
 Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к фак-

торам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 
 Анализировать причины заражения инфекциями, передаваемыми половым путём и их возмож-

ные последствия. 
 Формировать личный стиль поведения. Снижающий риск раннего и случайного вступления в 

половую связь и способствующий профилактике заражения ИППП. 
 Формировать убеждение в ключевой роли благополучной семьи в обеспечения здоровья лично-

сти и общества, а также демографической безопасности государства. 
 Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных отношений, принятых в Российской Федера-

ции в настоящее время 
Ученик получит возможность научиться: 

 Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, определять в 
какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и вносить определённые 
коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 
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 Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планировать индиви-
дуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических режимов и индивидуальных воз-
можностей. 

 Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового образа жиз-
ни, подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению духовного, физического и соци-
ального благополучия. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Ученик научится: 

 Формировать умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах и неот-
ложных состояниях. 

 Последовательно выполнять приёмы оказания первой помощи в различных неотложных состоя-
ниях. 

 Усваивать порядок проведения сердечно-легочной реанимации (непрямого массажа сердца и ис-
кусственной вентиляции легких). 

Ученик получит возможность научиться: 
 Самостоятельно расширять познания об острой сердечной недостаточности, используя соот-

ветствующую медицинскую литературу (справочники, медицинскую энциклопедию). 
 Прогнозировать по характерным признакам возникновения инсульта и оказывать первую по-

мощь пострадавшему до прибытия скорой помощи. 
Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства 
Ученик научится: 

 Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных  ценностей на территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

 Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное время . 
 Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и военного време-

ни. 
 Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназначению. 
 Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской обороны в условиях 

ЧС. 
 Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени. 
 Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, выполняя свои 

обязанности, предусмотренные в нём. 
 Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как основу военной 

организации государства, пути их реорганизации и повышения боевых возможностей. 
 Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших воинов – защитни-

ков Отечества. 
 Формировать духовные и физические качества, необходимые для успешного выполнения воин-

ского долга по вооруженной защите Отечества. 
 Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, основанные на дружбе и 

воинском товариществе. Являются основой высокого уровня боеготовности частей и подразде-
лений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Формировать понимание о значении символов воинской чести Вооружённых Сил РФ и их роли в 
военно-патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у них чувства достоинства, 
преданности своей Родине и готовности самоотверженно с оружием в руках защищать суверени-
тет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации. 

 Формировать и объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан РФ и о её предназна-
чении. 

 Классифицировать составляющие воинской обязанности и раскрывать их содержание. 
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 Уяснять свои права и обязанности в области воинского учёта и обязательной подготовке к воен-
ной службе. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в том числе в 

Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в Спасательные воинские формирова-
ния постоянной готовности. 

 Формировать свое  мнение об этом мероприятия, обосновывать его и подкреплять примерами 
из опыта по защите населения страны от ЧС. 

 Расширять кругозор в области развития военной организации государства в современных усло-
виях. 

 Использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач Вооружённых Сил 
и других войск в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и военное время. 

 Готовить сообщения на данную тему. 
Основы военной службы. 
Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по их выбору. 
Ученик научиться 

 Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый вид федеральной 
государственной службы, которая требует от военнослужащего высокой профессиональной под-
готовки и особой ответственности за исполнение обязанностей по вооруженной защите Отече-
ства. 

 Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по сохранению и укреплению здоро-
вья. 

 Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях дежурного и дневаль-
ного по роте. 

 Уяснить цели и предназначения караульной службы в войсках. 
 Понимать и обосновывать положения о том, что несение караульной службы является выполне-

нием боевой задачи. 
 Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по охране и обороне 

порученного ему поста. 
 Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать факторы, определя-

ющие его неприкосновенность. 
 Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и воспитания военно-

служащих. 
 Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приемов на месте и в движении. 
 Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в строю. 
 Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 
 Формировать умения в выполнении неполной разборки и сборки автомата. 
 Формировать общее представление о современном бое и характеризовать основные элементы 

подготовки солдата к современному бою. 
 Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых актов РФ в области подготовки граждан к 

военной службе. 
 Формировать умения самостоятельно подбирать информацию, способствующую воспитанию 

убеждений, качества привычек для успешного прохождения военной службы по призыву. 
 Анализировать  содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ и характеризовать их 

как основные нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и деятельность военнослу-
жащего. 

 Обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического воспитания военно-
служащих для обеспечения высокого уровня боеготовности частей и подразделений Вооружён-
ных Сил РФ. 

 Уяснять и характеризовать общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих и 
значение воинской дисциплины для их успешного выполнения. 
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 Уяснять и осознанно выполнять все мероприятия, связанные с призывом на военную службу. 
 Характеризовать особенности военной службы по контракту  и порядок отбора кандидатов для 

прохождения военной службы по контракту. 
 Уяснять и обоснованно излагать нормативно-правовые основы и порядок прохождения альтерна-

тивной гражданской службы. 
 Уяснять порядок подачи заявления на прохождение альтернативной гражданской службы. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в которых определены 

правовые основы прохождения военной службы и характеризовать федеральную систему подго-
товки граждан Российской Федерации к военной службе. 

 Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире военных угрозах 
и военных опасностях РФ и характеризовать основные внешние военные угрозы и основные 
внутренние военные угрозы РФ. 

 Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основные пути со-
вершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания граждан РФ в 
целях развития военной организации государства. 

 Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 
и  индивидуальным качествам. 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования (далее - система оценки) является частью системы оценки и 
управления качеством образования в МКОУ «Углянская СОШ». Основным объектом системы оценки, 
её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизиро-
ваны в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 
программах педагогов МКОУ «Углянская СОШ»  в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ «Углянская СОШ»  в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 
их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 

- оценка результатов деятельности МКОУ «Углянская СОШ»  как основа аккредитационных 
процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 
МКОУ «Углянская СОШ», включающей различные внутренние оценочные процедуры: стартовая диа-
гностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образова-
тельных достижений, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, а также процедур внешней 
оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подго-
товки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 
- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки МКОУ «Углянская СОШ» и в рамках процедур внешней оценки; 
- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя: анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем. 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осу-

ществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией МКОУ 
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«Углянская СОШ». 
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалифика-

ции учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности МКОУ «Углянская СОШ» обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образо-
вательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы МКОУ «Углянская 
СОШ» и уточнению программы развития МКОУ «Углянская СОШ», а также служат основанием для 
принятия иных необходимых управленческих решений. 

 
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельно-

сти МКОУ «Углянская СОШ»  приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 
определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

Система оценки МКОУ «Углянская СОШ» реализует системно-деятельностный, комплексный и 
уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке спо-
собности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. Он обеспе-
чивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стан-

дартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюде-
ния и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего об-
разования обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и углубленно-
го; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-
можность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счёт фиксации раз-
личных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправлен-
но отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 
подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 
оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 
программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 
управления качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, 
включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятель-
ности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образо-

вательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности МКОУ «Углянская СОШ». Оценка личностных результатов образова-
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тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-
следований. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результа-
тов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МКОУ «Углянская СОШ»;  
участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, общественно-
полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный вы-
бор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установ-
ках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образо-
вания. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использо-
вать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Внутренний мониторинг орга-
низуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководителем 
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятель-
ности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мо-
ниторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Метапредметные результаты 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирова-
ния универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 
действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МКОУ «Углян-
ская СОШ»  в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной ос-
нове, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного 
цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 
мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке: 

- смыслового чтения, 
- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, спе-

цифические для отдельных образовательных областей); 
- ИКТ-компетентности; 
- сформированности  регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием компьюте-
ра; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом 
выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 1 раз в год (10 и 11 
классы) 

 
Метапредметные универсальные учебные действия оцениваются по уровням: 
Повышенный - выполнено 75-100% заданий; 
Базовый - выполнено 50-74% заданий  
Низкий - выполнено меньше 50% заданий. 
Повышенный уровень показывает, что обучающийся достаточно свободно владеет проверяемыми 

метапредметными умениями, способами деятельности, может комбинировать изученные алгоритмы в 
соответствии с требованиями новой ситуации, составить собственные планы решения учебных задач. 

Базовый уровень говорит о том, что обучающий справляется метапредметными умениями, способа-
ми деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы действий на 
уровне их применения. 

Низкий уровень показывает, что обучающийся узнает отдельно изученные способы действий, но 
умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на уровне простого воспро-
изведения действий. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
индивидуального итогового проекта. (см Положение об итоговом индивидуальном учебном проекте 
МКОУ «Углянская СОШ») 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируе-
мых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках теку-
щей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность 
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 
решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 
данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 
ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 
ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МКОУ «Углянская СОШ» в ходе внут-
реннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной про-
грамме, которое утверждается педагогическим советом школы и доводится до сведения обучающихся 
и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 
среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией МКОУ 
«Углянская СОШ» в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познава-
тельными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знакосимволическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учите-
лем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 
учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 
учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 
учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 
промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 
внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуника-
тивными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с 
точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и 
взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоре-
чий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам ин-
формации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных мето-
дов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опро-
сы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с за-
крытым ответом и со свободно конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и 
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групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 
определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и кор-
ректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / пред-
метного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 
планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 
учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. Оценочные процедуры под-
бираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности пла-
нируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обу-
чающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающим-
ся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его ра-
боты. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается до-
кументам внешних организаций (например,  

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

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
Включение каких - либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне сред-
него общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждо-
му изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универ-
сальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следую-
щий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использова-
ния стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного мате-
риала задается на уровне выполнения не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (статья 58) и Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости МКОУ «Углянская СОШ». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 
итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основ-
ной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 
и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 
выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-
долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, ес-
ли иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответству-
ющим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итого-
вого сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обя-
зательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 
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Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 
планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом мини-
мальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в ка-
честве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавли-
вается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изуче-
ния предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 
оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 
относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты вы-
полнения итоговой работы по предмету. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по пред-
ставлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников 
школы может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 
частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 
(итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении 
всех требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защи-
та итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-
конструкторское; информационное; творческое. 

Критерии оценки индивидуального проекта сформулированы в Положении об итоговом индивиду-
альном учебном проекте МКОУ «Углянская СОШ». 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
МКОУ «Углянская СОШ». Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-
миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 
уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего об-
разования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности в МКОУ «Углянская СОШ». 

Структура  программы  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  сформирована  в  соот-
ветствии  ФГОС  СОО  и  содержит значимую  информацию  о  характеристиках,  функциях  и  спосо-
бах  оценивания УУД  на  уровне  среднего  общего  образования,  а  также  описание  особенностей, 
направлений  и  условий  реализации  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности. 

        2.1.1. Цели  и  задачи,  включающие  учебно-исследовательскую  и проектную  деятель-
ность  обучающихся  как  средство  совершенствования их  универсальных  учебных  действий;  
описание  места  Программы  и  ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требова-
ний ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы МКОУ «Углянская СОШ». 

 
Требования включают: 
- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, ком-
муникативные); 
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- способность их использования в познавательной и социальной практике; 
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, техноло-

гий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практи-
ко-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися ре-
зультатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 
(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; фор-

мирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социаль-
ных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 
образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской,  
 
- проектной, социальной деятельности; 
- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите инди-
видуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и 
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конферен-
циях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения прак-
тико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реали-

зации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 
самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образова-
тельной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образова-
ния определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей 
по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 
предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разно-
образное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучаю-
щихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предме-
тов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 
действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при пере-
ходе от основного общего к среднему общему образованию. 
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных осо-
бенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой це-
лостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличитель-
ными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрос-
лости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использо-
ваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

2.1.2. Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик универсальных  учебных  дей-
ствий  и  их  связи  с  содержанием  отдельных учебных  предметов  и  внеурочной  деятельно-
стью,  а  также  места универсальных  учебных  действий  в  структуре  образовательной дея-

тельности  

Универсальные  учебные  действия  целенаправленно  формируются  в дошкольном,  младшем  
школьном,  подростковом  возрастах  и  достигают высокого  уровня  развития  к  моменту  перехода  
обучающихся  на  уровень среднего  общего  образования.  Помимо  полноты  структуры  и  сложно-
сти выполняемых  действий,  выделяются  и  другие  характеристики,  важнейшей  из которых  являет-
ся  уровень  их  рефлексивности  (осознанности).  Именно  переход на  качественно новый  уровень  
рефлексии  выделяет  старший  школьный  возраст как особенный этап в становлении УУД.   

Для  удобства  анализа  универсальные  учебные  действия  условно разделяют  на  регулятивные,  
коммуникативные,  познавательные.  В  целостном акте  человеческой  деятельности  одновременно  
присутствуют  все  названные виды  универсальных  учебных  действий.  Они  проявляются,  стано-
вятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.   

Процесс  индивидуального  присвоения  умения  учиться  сопровождается усилением  осознанности  
самого  процесса  учения,  что  позволяет  подросткам обращаться  не  только  к  предметным,  но  и  к  
метапредметным  основаниям деятельности.  Универсальные  учебные  действия  в  процессе  взрос-
ления  из средства  (того,  что  самим  процессом  своего  становления  обеспечивает успешность  ре-
шения  предметных  задач)  постепенно  превращаются  в  объект  (в то,  что  может  учеником  рас-
сматриваться,  анализироваться,  формироваться  как бы  непосредственно).  Этот  процесс,  с  одной  
стороны,  обусловлен  спецификой возраста,  а  с  другой  –  глубоко  индивидуален,  взрослым  не  
следует  его форсировать.   

 На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  цикличностью возрастного развития 
происходит возврат к универсальным учебным действиям как  средству,  но  уже  в  достаточной  сте-
пени  отрефлексированному, используемому  для  успешной  постановки  и  решения  новых  задач  
(учебных, познавательных,  личностных).  На  этом  базируется  начальная профессионализация:  в  
процессе  профессиональных  проб  сформированные универсальные  учебные  действия  позволяют  
старшекласснику  понять  свои дефициты  с  точки  зрения  компетентностного  развития,  поставить  
задачу доращивания компетенций.   

Другим  принципиальным  отличием  старшего  школьного  возраста  от подросткового  является  
широкий  перенос  сформированных  универсальных учебных  действий  на  внеучебные  ситуации.  
Выращенные  на  базе  предметного обучения  и  отрефлексированные,  универсальные  учебные  дей-
ствия  начинают испытываться  на  универсальность  в  процессе  пробных  действий  в  различных 
жизненных контекстах.  

 К  уровню  среднего  общего  образования  в  еще  большей  степени,  чем  к уровню  основного  об-
щего  образования,  предъявляется  требование  открытости: обучающимся  целесообразно  предоста-
вить  возможность  участвовать  в различных  дистанционных  учебных  курсах  (и  это  участие  
должно  быть объективировано  на  школьном  уровне),  осуществить  управленческие  или предпри-
нимательские  пробы,  проверить  себя  в  гражданских  и  социальных проектах, принять участие в 
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волонтерском движении и т.п.   

Динамика  формирования  универсальных  учебных  действий  учитывает возрастные особенности и 
социальную  ситуацию, в которых действуют и будут действовать  обучающиеся,  специфику  образо-
вательных  стратегий  разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При  переходе  на  уровень  среднего  общего  образования  важнейшее значение  приобретает  начи-
нающееся  профессиональное  самоопределение обучающихся  (при  том  что  по-прежнему  важное  
место  остается  за  личностным  самоопределением).  Продолжается,  но  уже  не  столь  ярко,  как  у  
подростков, учебное  смыслообразование,  связанное  с  осознанием  связи  между осуществляемой де-
ятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается  полимотивированность  де-
ятельности,  что,  с  одной  стороны, помогает  школе  и  обществу  решать  свои  задачи  в  отношении  
обучения  и развития  старшеклассников,  но,  с  другой,  создает  кризисную  ситуацию бесконечных  
проб,  трудностей  в  самоопределении,  остановки  в  поиске, осуществлении окончательного выбора 
целей.   

Недостаточный  уровень  сформированности регулятивных универсальных учебных  действий  к  
началу  обучения  на  уровне  среднего  общего  образования существенно  сказывается  на  успешно-
сти  обучающихся.  Переход  на индивидуальные  образовательные  траектории,  сложное  планирова-
ние  и проектирование  своего  будущего,  согласование  интересов  многих  субъектов, оказывающих-
ся  в  поле  действия  старшеклассников,  невозможны  без  базовых управленческих  умений  (целепо-
лагания,  планирования,  руководства,  контроля, коррекции).  На  уровне  среднего  общего  образова-
ния  регулятивные  действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 
выбирать успешные  стратегии  в  трудных  ситуациях,  в  конечном  счете,  управлять  своей деятель-
ностью в открытом образовательном пространстве.  

 Развитие  регулятивных  действий  тесно  переплетается  с  развитием коммуникативных  универ-
сальных  учебных  действий.  Старшеклассники  при нормальном  развитии  осознанно  используют  
коллективно-распределенную деятельность  для  решения  разноплановых  задач:  учебных,  познава-
тельных, исследовательских,  проектных,  профессиональных.  Развитые коммуникативные  учебные  
действия  позволяют  старшеклассникам  эффективно разрешать  конфликты,  выходить  на  новый  
уровень  рефлексии  в  учете  разных позиций.   

Последнее  тесно  связано  с  познавательной  рефлексией.  Старший школьный  возраст  является  
ключевым  для  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  и  формирования  соб-
ственной образовательной  стратегии.  Центральным  новообразованием  для старшеклассника  стано-
вится  сознательное  и  развернутое  формирование образовательного запроса.  

Открытое  образовательное  пространство  на  уровне  среднего  общего образования  является  зало-
гом  успешного  формирования  УУД.  В  открытом образовательном  пространстве  происходит  ис-
пытание  сформированных компетенций,  обнаруживаются  дефициты  и  выстраивается  индивиду-
альная программа  личностного  роста.  Важной  характеристикой  уровня  среднего общего  образова-
ния  является  повышение  вариативности.  Старшеклассник оказывается  в  сложной  ситуации  выбо-
ра  набора  предметов,  которые  изучаются на  базовом  и  углубленном  уровнях,  выбора  профиля  и  
подготовки  к  выбору будущей  профессии.  Это  предъявляет  повышенные  требования  к  построе-
нию учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя  и  
старшеклассники  нацеливаются  на  то,  чтобы  решить  две  задачи:  во-первых,  построить  систем-
ное  видение  самого  учебного  предмета  и  его  связей  с другими  предметами  (сферами  деятельно-
сти);  во-вторых,  осознать  учебный предмет  как  набор  средств  решения  широкого  класса  пред-
метных  и полидисциплинарных  задач.  При  таком  построении  содержания  образования создаются  
необходимые  условия  для  завершающего  этапа  формирования универсальных учебных действий в 
школе. 
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2.1.3 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формиро-
вание универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 
освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, по-
лученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной обра-
зовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

-  
- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 
- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках кото-

рых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуни-
кации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 
предъявления продуктов своей деятельности. 

2 .1 .4 Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 
учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни 
и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется индивидуально самим учащимся. Он са-
мостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, описывает необходимые ресурсы и пр. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успеш-
ности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успеш-
ности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурны-
ми сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы проводится в школе. На защиту проекта приглашаются 
представители местного сообщества, представители различных организаций, деловые люди. 

2.1.5. Описание  основных  направлений  учебно-исследовательской  и проектной деятельности 
обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
- исследовательское; 
- инженерное; 
- прикладное; 
- бизнес-проектирование; 
- информационное; 
- социальное; 
- игровое; 
- творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
- социальное; 
- бизнес-проектирование; 
- исследовательское; 
- инженерное; 
- информационное. 
 

2.1.6. Планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и проектной  деятельности  обу-
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чающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной деятельности 
 
В результате учебно-исследовательской  и проектной деятельности обучающиеся получат представ-

ление: 
- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, при-

меняемых в исследовательской и проектной деятельности; 
- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 
- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 
- об истории науки; 
- о новейших разработках в области науки и технологий; 
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследователь-

ских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследова-

ний и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, госу-
дарственные структуры  и др.);  

Обучающийся сможет: 
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач; 
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов  
 
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исхо-

дя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, опреде-

ляя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятель-

ности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для дости-

жения поставленной цели; 
- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности че-
ловека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно пре-
зентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 
оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реа-
лизации и по завершении работы; 

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

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов. 

2.1.7 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

     В МКОУ «Углянская СОШ»  имеются условия реализации основной образовательной программы, 
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в том числе программы развития УУД, которые могут обеспечить совершенствование компетенций 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

- Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
Педагогические кадры МКОУ «Углянская СОШ»  имеют необходимый уровень подготовки для реа-

лизации программы УУД: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основ-

ной и старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, во внутришкольном се-

минаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 
- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно-

сти; 
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об услови-

ях формирования УУД; 
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 
МКОУ «Углянская СОШ»  имеет ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 
пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и до-
полнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучаю-
щихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспече-
ние возможности выбора обучающимися  формы получения образования, уровня освоения предметно-
го материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 
траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучаю-
щимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основ-
ного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, ди-
станционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающих-
ся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 
образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-
исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 
культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 
деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую дея-
тельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 
так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотво-
рительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

     К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически еди-
ного пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесо-
образно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет 
учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская 
компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной дея-
тельности. 
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     Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 
кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 
без одновременного наращивания компетенций.  

     Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невоз-
можно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 
идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 
уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

    Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 
программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 
учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учеб-
ных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформа-
цию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбира-
лись педагогом или группой педагогов- предметников. В таком случае шаг в познании будет сопро-
вождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

   Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 
самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образователь-
ной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки зада-
чи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 
уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специ-
ально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику 
будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, за-
щита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий 

- Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 
- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 

вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 
событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 
работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых ре-
зультатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реали-
зации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 
педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 
оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 
работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до 
начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 
должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 
оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, 
при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 
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- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 
качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 
экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена воз-
можность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 
оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инстру-
менты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися уни-
версальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
- защита темы проекта (проектной идеи); 
- защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
- актуальность проекта; 
- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 
- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, воз-

можные источники ресурсов; 
- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данно-

го проекта; 
    В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 
   На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следую-

щему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а 

также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 
защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходи-
мости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 
оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, па-
раметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных дей-
ствий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика измене-
ний, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; 
при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные 
с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 
обязательно входить педагоги и представители администрации, представители местного сообщества и 
тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 
- результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения обучающихся. 
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

    Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 
характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся можно привлекать специалистов 
и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 
обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
- естественно-научные исследования; 
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 
- экономические исследования; 
- социальные исследования; 
- научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 
результатов. 

2.2 Программы учебных предметов 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с 

ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 
преемственность с основной образовательной программой основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов части учебного плана МКОУ «Углянская СОШ», 
формируемой участниками образовательных отношений прилагаются к ООП СОО и размещены на 
официальном сайте МКОУ «Углянская СОШ»..  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся 
и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств обучающихся. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 
планируемых образовательных результатов.  

Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 

являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие 
личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного пространства 
страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и средством 
обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего 
общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 
литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения 
итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 
освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 
коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 
готовность к получению профессионального образования на русском языке. 
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Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего общего 
образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 
речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому 
языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 
практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету 
«Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 
также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 
различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 
- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 
Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой основного общего 

образования по русскому языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля 
может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем теоретических 
сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» 
в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на 
систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование 
коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеет возможность 
организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля 
«Культура речи», посвященного нормам русского языка. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 
учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать 
культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе ООП СОО 
необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 
формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных 
результатов. 

Базовый уровень 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и 

в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 
существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 
жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 
поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
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Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 
художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 
реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 
речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы 
от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 
ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной 
речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 
орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 
нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 
литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 
высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 

Литература 
Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы 

деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи 
является уже заявленное в образовательной программе основной школы принципиально новое 
осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала 
должно быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами. Планируемые предметные 
результаты, определенные программой по литературе, предполагают формирование читательской 
компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о 
литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 
достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 
интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего 
возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 
литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 
самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
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- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой 

литературы; 
- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные 
решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 
текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 
произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 
рецензии, аннотации и др.); 

-овладение умением определять стратегию своего чтения; 
- овладение умением делать читательский выбор; 
- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные 

и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом; 
- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.). 
 Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как объекта 

изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей программы, поэтому в 
основе ее содержания описание условий, при которых может быть организована и обеспечена 
самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской 
деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для 
чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендованных для 
изучения произведений отечественной и мировой классики не может считаться достаточным итогом 
школьного литературного образования, если при этом не сформированы личностные компетенции 
читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и 
воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, 
рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с 
завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего 
чтения и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 
траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 
ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 
информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 
самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 
изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Содержание программы 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятельный 

компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей рабочей программы и их 
количество определяются составителем в зависимости от того, как будут распределены учебные 
задачи по достижению планируемых результатов. Достижение результата (или нескольких 
результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-тематический 
принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный материал (список 
произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных 
понятий, материал для формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и 
т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ 
(принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного 



59

 

материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых 
работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – обязательное 
присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской литературы, наличие списка 
для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие произведений мировой и родной 
(региональной) литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля 
произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных 
направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного 
формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у 
двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 
художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен следующими 
способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки изучаются на произведениях 
отдельного исторического периода; проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы 
берется несколько произведений, принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком 
случае сходства и различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи 
могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

В приложении к программе дается рекомендательный список литературы, который может быть 
дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики образовательной организации 
(ее профиля, условий для реализации элективных и факультативных курсов, возможности сетевого 
партнерского взаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
общественными организациями и др.). 

Деятельность на уроке литературы 
Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных произведений 

на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами 
комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное 
(компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и 
методы работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются 
составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для 
медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть 
выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой 

принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном произведении. 
Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, 
кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персонажей. 
Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод 

анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 
Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между аналитической 

работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. Интерпретация 
научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 
визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). 
Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными 
театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 
литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; 
естественными науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных 
знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка литературы 

к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую 
письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными приемами и 
методами анализа текста). 
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Создание собственного текста 
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные жанры: 

краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произведения), 
мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 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 анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в 
разделе «Результаты». 

Использование ресурса 
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, 

изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в том 
числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 
произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, 
других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных 
критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается средствами 

общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые обслуживают 
составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную деятельность и 
составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего самостоятельную работу: 

списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой классики; 
аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для включения в 

рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного чтения;  
тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных теоретико- и 

историко-литературных понятий; 
тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и научно-

методических работ по теории и истории литературы; 
подборкой учебного материала. 
2. Эффективность литературного образования (формирования читательской компетенции) напрямую 

зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям всех участников 
образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: возможность обращаться к самым 
разным произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным 
постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны быть 
направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения личных и учебных 
потребностей в чтении или поиске информации, навыках их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь самые разные 
варианты решения, зависящие от условий региона: развитие муниципальных публичных библиотек, 
системы мобильных библиотечных станций («библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание и 
открытый доступ к цифровым библиотекам и др. Сетевое образовательное взаимодействие 
образовательной организации и библиотеки должно быть регламентировано рабочей программой 
образовательной организации и отражено в уставных и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов требует 
последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию учебных заданий и 
сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное обновление пакета 
предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и внеурочных форм работы, 
привлечение нового литературного материала; возможные решения задач, с которыми учитель и 
ученик сталкиваются в самостоятельной читательской деятельности; разработку учебных пособий 
открытого типа (организующих самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую 
деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное взаимодействие 
образовательной организации с учреждениями науки и культуры; нормативное правовое и 
программное обеспечение. 

Базовый уровень 
ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА  
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Введение.  
Литература как искусство слова. 
Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная картина ми-

ра), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, поведенческая модель). 
Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, уровни и элементы 

мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, форма повествования). 
Идея и художественный смысл литературного произведения. 
Общая характеристика литературы ХIХ века (1 час) 
Повторение изученного в 9 классе. А.С.Пушкин (5 час.), М.Ю.Лермонтов (3 часа), Н.В.Гоголь (2 ча-

са). 
Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. Рубежные 

даты русской истории ХIХ века: 1801—1812—1825—1855—1861—1881—1894. 
Художественный метод и литературное направление. Типология литературных направлений. Судьба 

классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в русской литературе.     Реализм как 
культурная эпоха (1820—1890-е годы). Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья 
». Три периода развития реализма: 1820—1830-е, 1840—1880-е, 1880—1890-е годы. 

ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА 
(1840—1880-е годы) 
Общая характеристика. 
Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых ценно-

стей. 
Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 
Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману.  
Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в обще-

ственной и литературной борьбе. 
Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих реформ». 

Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 
Н.Г.Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской литературе и обще-

ственной жизни. 
Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. Поиски народно-

го характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: герой-скиталец в поисках смысла 
жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец…». Лирика и баллады 
Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», 
«Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. А.К.Толстой как «отец» Козьмы Пруткова. 

Ф.И.Тютчев 
Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного процесса. 
Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», «Святая ночь 

на небосклон взошла…», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не по-
нять…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. Лирика Тютчева и традиция XVIII ве-
ка: жанр «стихотворного фрагмента» (Тынянов), ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и пейзажное стихо-
творение — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы (человек и 
природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 
Образ России в поэзии Тютчева. 
А.А.Фет  
Судьба поэта: Шеншин против Фета. 
Лирика: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью южной…», «Месяц 

зеркальный плывет по лазурной пустыне…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это 
утро, радость эта…», «Жду я, тревогой объят…», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На ка-
челях»,  

«Ночь лазурная смотрит на скошенный луг…». Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его 
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художественного мира. 
Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного.  
Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные ценности фетов-

ского мира. Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие 
философской лирики Фета и Тютчева. 
Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и вечное в лири-

ке Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 
И. А.Гончаров  
Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» Гончаров как «писатель-фламандец» 

(Дружинин), художник «зрительных впечатлений». 
«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и сложность. 
Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 
Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 
Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 
«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 
Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-историческое и веч-

ное в характере героя. 
Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Куликовский, Лосский, Пришвин). 
А.Н.Островский 
Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 
«Гроза» Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И.Гончаров). 
Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). 
Фабула и бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных персонажей.  
Островский как «реалист слуховик» (И.Анненский). 
Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальнойжизни. Точность хронологии и 

условность календаря пьесы. 
«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин —полюсы калиновского мира. 
Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 
Тихон и Борис: сходство и различия образов. 
Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. 
Лейтмотивы драмы: «воля неволя», « грех» , « гроза» . 
Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 
Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, П.Мельников-Печерский). 
Актуальное и вечное в драме Островского. 
И. С.Тургенев  
Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 
«Отцы и дети» 
Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский).  
Эволюция героя: от Рудина к Базарову. 
Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 
Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров и Кирса-

новы, нигилист и псевдонигилисты. 
Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 
Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 
Смысл эпилога: мир без героя. 
Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 
Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов). Тургенев как создатель литературной формы и 

культурной нормы. 
Ф.М.Достоевский  
Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 
«Преступление и наказание» 
Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, полифо-

нического) романа. «Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: спе-
цифика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-двойники, сны и 
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галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за пределы бытовой логики («обрат-
ное общее место» — И.С.Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 
Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, Гоголя и До-

стоевского. 
«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-

психологические предпосылки преступления героя. 
Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 
Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и Свидригайлов.  
Раскольников и Порфирий Петрович. 
Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы пути, кото-

рыми находит Бог человека». Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» 
и творчестве Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель ХХ века. 
Л.Н.Толстой 
Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь…». 
«Война и мир» 
Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о книге “Война и мир”»). «Война и мир» 

как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого (широта охвата жизни, раз-
вернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов:  

«Отцы и дети», «Преступление и наказание», «Война и мир». 
«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, Друбецкие. 
Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), Наташа 

Ростова (живая жизнь). 
Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». Способы характе-

ристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, внутреннего монолога.  
Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и Достоевского. 
Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, Тихон 

Щербатый, Платон Каратаев. 
Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; принципы изобра-

жения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических эпох. 
«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 
Смысл эпилога и открытого финала. «Война и мир» как «русская “Илиада”». Роман-эпопея как нача-

ло новой жанровой традиции. 
М. Е.Салтыков-Щедрин  
Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 
«История одного города» 
Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» (Д.Николаев) и 

истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 
Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 
История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 
Проблема финала: оно и его интерпретации. 
Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. Салтыков-Щедрин и после-

дующая литературная традиция. 
Н.А.Некрасов  
Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 
Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт 

и Гражданин», «Надрывается сердце от муки…», «Утро», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери гроба…». 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 
Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 
Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские типы, судь-

ба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в лирике Некрасова. 
Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной поэтикой, 

реформа стиха.  
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Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 
Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 
«Кому на Руси жить хорошо» 
«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и проблема компо-

зиции. 
Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и сюжета. Образ 

большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении Некрасова: социальные 
конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — «богатырь святорусский», 
Гриша Добросклонов. 

Варианты финала поэмы. 
Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 
Н.С.Лесков  
Судьба писателя. 
Очерк «Леди Макбет Мценского уезда» в сопоставлении с драмой «Гроза». Две Катерины. 
Праведники у Лескова. Рассказ «Однодум». «Очарованный странник». Особенности композиции и 

образ главного героя. Иван Флягин - один из праведников земли русской. 
ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА 
(1880—1890-е годы)  
Общая характеристика  
1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. Зарождение нового 

типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 
Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — разночинец без родослов-

ной, литератор без поколения. 
Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. 
Смена авторского образа: от писателя — к литератору. 
Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм. Чеховская эпоха 

как преддверие модернизма. 
А.П.Чехов  
Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то разночинцы 

покупают ценою молодости». 
Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой». 
Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. Рассказ как русская, чеховская форма: бе-

сфабульность, психологизм, деталь. 
Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете прозрения («Дама 

с собачкой»). 
Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула чеховского мира. 
Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 
«Вишневый сад» 
Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. «Вишневый сад» как 

итог чеховского творчества: старое и новое в драме. Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское 
понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: история о смене 
владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников — дело-
вые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 
Главные символы: сад, лопнувшая струна. Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особен-

ность новой эпохи. 
Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека и мира, бе-

сфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. Чехов и Московский художественный 
театр. «Новая драма» Чехова как основа нового режиссерского театра. 

Итоги развития русской литературы XIX века (1 час) 
Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского литературного 
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канона: мировые и национальные классики. Русская литература классического периода и XX век. 
 
Иностранный язык  
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 
заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство 
обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут 
быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает 
достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 
знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 
(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит 
лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом уровне 
направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение 
которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями 
владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом международных 
институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения языком. 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими компетенциями 
необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют 
уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения языка 
описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную 
характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП СОО  и «Общеевропейскими 
компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно 
организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с 
международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование на 
иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в 
профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 
программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), 
соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 
Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 
(углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

Базовый уровень 
. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 
Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные 
суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой 
и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объ-
ём монологического высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержа-
ния, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 



66

 

задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, ре-
клама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материа-
ле, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 
звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 
вьщелять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с выбороч-
ным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толково-

го). 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных ма-

териалах с ориентацией на вьщеленное в программе предметное содержание, включающих некоторое 
количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение про-
смотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 
основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных приё-
мов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (зтсазы-вать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес и т. д.); 
— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, приня-

тыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

в старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в ос-
новной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соот-
ветствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому ма-

териалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языко-

вому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в англий-
ских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной сред-
ней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, ре-
плик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 
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Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лекси-
ческих навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 
усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение лексически-
ми единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 
старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической 
сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, кон-
версии). 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм глагола, 

страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, 
побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация грамматического 
материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основ-
ной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены ре-
цептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопро-
сительные (общий,  специальный,   альтернативный,  разделительный  вопро- 

сы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 
Нераспространённые и распространённые простые мролло-жения, в том числе с нескблькими обсто-

ятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным // и с начальным There 
+ to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, 
since, during, where, why, because,  that's why,  in order to,  if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условные предложения реального ^Conditional I) и нереального {Conditional II,  Conditional III) ха-

рактера. 
Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes smb ... 

to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; 
so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 
Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 
Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 
Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, Fu-

ture Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 
Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения 

их функций. 
Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, вюгючая 

исключения. 
Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относитель-

ные, вопросительные и возвратные местоимения. 
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, lit-

tle/a little. 
Количественные и порядковые числительные. 
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Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страда-
тельным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например наре-
чия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего наро-

да и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные досто-
примечательности, образцы литературы, вьща-ющиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой 
тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, коммен-
тарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основ-
ного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого об-
щения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобрете-

ния знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную лите-
ратуру, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и 
аудиотек-сте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на 
разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную инфор-
мацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; 
фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 
(выбор темы исследовании, сосгаилс-ние плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 
проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой 
труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отража-
ющие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе язы-
ковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

 
Всеобщая история. Новейшая история 

 
Базовый уровень 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 
«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 
мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений 
и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 
Первой мировой войны.  

Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 
Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 
поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 
Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 
Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 
Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 
пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 
союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 
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Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 
массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 
культурные последствия Первой мировой войны. 

  
Межвоенный период (1918–1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость 

и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 
выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 
Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 
конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 
Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 
Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 
социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 
Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 
Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 
демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 
национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 
национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. 
Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 
регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 
законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 
фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 
Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 
Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 
советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-
германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 
Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 
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Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии 
и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 
Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 
международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 
Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 
противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 
Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 
Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 
государств. 

Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 
Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 
Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 
оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 
Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 
Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 
Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 
Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 
Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 
Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 
Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 
Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 
Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 
искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 
Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 
Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 
союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 
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«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 
советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 
Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического 
развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 
течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур 
в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и 

Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 
Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 
реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 
Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 
СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 
Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 
против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 
Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских 
стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 
Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и 

Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 
создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. 
Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 
Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 
Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 
Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 
Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 
между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при 
Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 
островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 
«Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 
Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 
«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 
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политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 
конфликты. Россия в современном мире.  

  
История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  
Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 
героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 
Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 
начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 
патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 
общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 
карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 
ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 
патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 
программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 
Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 
«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 
фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 
модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 
периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 
его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 
главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 
Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 
правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 
новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 
политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 
заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 
Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы 
от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 
формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 
Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 
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катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 
Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской 
войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 
Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 
административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 
«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 
чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 
Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 
армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 
Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 
РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 
«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 
и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 
равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 
транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 
армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как 
средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 
беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
  
Советский Союз в 1920–1930-е гг.  
СССР в годы нэпа. 1921–1928  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 
церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 
Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 
большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 
ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 
годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 
труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 
Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-
территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 
однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 
современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 
Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 
материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 
Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 
классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 
коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 
сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 
Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–
1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 
тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 
отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 
Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 
цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые 
«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 
инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического 
контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–
1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 
характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 
освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 
Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 
ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 
традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 
Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 
Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 
избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 
Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 
регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 
академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 
Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 
Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 
художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ 
и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 
уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 
очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 
Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 
Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 
отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 
организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 
подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 
концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 
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мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 
изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой 
войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы 
в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 
Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 
новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 
договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 
и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 
трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 
  
Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 
Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 
этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 
обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 
врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 
под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 
на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 
Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 
операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 
военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 
производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 
чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 
медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 
уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 
нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 
1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 
неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 
окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 
Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 
Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 
Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 
формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 
военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории 
СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 
подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 
Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 
производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 
выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 
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детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 
«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 
ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание 
на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 
авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 
советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 
освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 
советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-
Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–
1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 
народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 
коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 
дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. 
Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. 
Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 
последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 
преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 
Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 
продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 
деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 
регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его 
успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 
рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 
реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 
административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 
идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 
«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 
законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 
взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 
международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 
Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 
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взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 
договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 
«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 
разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 
десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 
реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 
Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 
вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 
внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения 
в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 
культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 
«тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-
техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 
секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 
Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 
перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 
управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 
сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 
Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 
мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 
потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 
населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 
внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 
СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 
ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 
систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 
обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 
власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 
Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 
«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 
теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 
потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 
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масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 
технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 
Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 
производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-
энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 
социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 
деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 
конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 
общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 
Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 
правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 
движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 
«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 
военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 
освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 
войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев 
и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 
результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 
коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 
плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 
митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 
Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 
десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 
конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 
ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 
уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 
вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 
Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 
государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 
оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 
программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 
СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 
Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 
1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 
народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 
избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 
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складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 
республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 
Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 
предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 
подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 
введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 
предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 
реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального 
решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 
российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 
настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 
Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства 
и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 
Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 
соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 
оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 
общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985–1991 гг. 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Становление новой России (1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий 
для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 
радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 
России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 
Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 
правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 
вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 
события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 
участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 
Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 
устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 
главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 
властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 
символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 
федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 
Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 
попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 
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стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 
мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 
секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 
залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 
настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 
Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 
социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 
Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса 
ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 
Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 
бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 
союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 
российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 
платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 
Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 
территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 
Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Наш край в 1992–1999 гг. 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 
Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 
сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 
гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 
Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 
кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 
Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 
– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 
принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 
Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 
развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 
тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 
Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 
образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 
Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 
ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 
бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 
СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 
российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 
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Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 
направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 
«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 
науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 
научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 
невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 
жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 
культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
культура.  

Наш край в 2000–2019 гг. 
                                                                          Экономика 

 
Базовый уровень 
Экономика 
Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с комплексом 

знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. Учебный предмет 
«Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, 
математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые 
компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-
экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых современному 
человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 
экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не задает 
последовательности изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество 
часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную (обязательную) часть 
учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 
составляющей содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего 
образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного отношения к чужой 
собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, 
в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 
знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 
продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
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– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 
труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 
в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для углубленного 
уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 
анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 
современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для 
решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 
экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических показателей 
и современной ситуации в экономике России. 

Базовый уровень 
Основные концепции экономики 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. Ограничен-

ность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы произ-
водства. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных до-

ходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский 
кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения фиксирован-
ных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Ак-
ции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. Предпринимательство. Ис-
точники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. Производ-
ство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Основные принци-
пы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с ин-
тенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Прожиточ-
ный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в области заня-
тости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени соци-

ального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фис-
кальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  
Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. 
Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. Денежные аг-

регаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия инфляции. 
Международная экономика 
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. Валютный 

рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика в области меж-
дународной торговли. Международные экономические организации. Глобальные экономические про-
блемы. Особенности современной экономики России. 
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Углубленный уровень 
Основные концепции экономики 
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 
Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы экономических систем.  

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные 
виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный 
спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по 
доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 
дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, 
закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность 
предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 
Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: 
общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 
Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. 
Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная 
выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные 
бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы 
менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 
дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и 
антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 
Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке 
труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

Макроэкономика 
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение 

доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. 
Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. ВВП. 
Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный 
рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Международная экономика 
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Обменный 

курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная система. 
Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические организации. 
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Право 
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-
смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 
установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 
при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные 
знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 
многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной 
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власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у 
обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой 
грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, 
ответственности и социальной активности.  

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку на 
получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные 
связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», 
«История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем по указанным 
учебным предметам.  

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, 
не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 
курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования. 

Базовый уровень 
Основы теории государства и права 
Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: формы 

правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. Функции 
права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники 
права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. 
Система российского права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность 
и деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для 
гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 
уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право  
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 
гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент 
Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 
Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 
судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 
Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 
Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Права человека 
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, 
социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 
Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная защита 
прав человека в условиях военного времени. Основные принципы международного гуманитарного 
права. 

Основные отрасли российского права 
Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и 

виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Гражданская право- 
и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 
собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой 
договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. 
Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. 
Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное право. Источники 
семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступления в 
брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и 
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обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. 
Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок 
приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. 
Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых 
споров. Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники административного 
права. Административное правонарушение и административная ответственность. Административные 
наказания. Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и 
виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной 
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном 
праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности 
налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от 
уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 
Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 
процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 
Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 
Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Основные 
виды юридических профессий. 

Углубленный уровень 
Теория государства и права 
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма правления: монархия и 
республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 
Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. Государственный 
механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в 
объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 
правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы 
(семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-
правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система 
российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования 
права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 
деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. 
Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных 
правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 
Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды 
правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 

 Конституционное право 
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства Российской 
Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 
Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и 
свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные 
обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система 
органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой 
статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 
структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, 
области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. 
Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. 
Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 
Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной 
инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и 
избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. 
Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. 
Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 
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 Международное право 
Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. Источники и 
основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, история. 
Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права 
ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 
Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. 
Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам 
человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы 
международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста. Участники 
вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских 
объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

 Основные отрасли российского права 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды юридических лиц. 
Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 
Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. 
Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. 
Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 
ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты 
интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, 
метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 
супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения 
брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей 
по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. 
Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых 
правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на 
работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и 
время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового 
регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. 
Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки 
и виды административного правонарушения. Административная ответственность и административные 
наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и 
состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской 
деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники 
налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 
налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность 
за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и 
обязанности участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 
Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 
участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. 
Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 
правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 
Особенности профессиональной деятельности юриста. 

 
Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 
комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 
Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук 
(философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 
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философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 
какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 
целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования 
обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на 
уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, 
раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 
расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой 
знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 
компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном 
мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего 
образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить 
цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 
– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для базового уровня 
среднего общего образования составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, не 
определяет количество часов на изучение учебного предмета.  

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную (обязательную) часть 
учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 
составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 
Человек в обществе. 
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа 

Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной системы. Вза-
имосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные ин-
ституты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное существо. Духовная жизнь че-
ловека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятель-
ность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Со-
знание и деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 
ложное. Истина и её критерии Многообразие форм человеческого знания Социальное и гуманитарное 
знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Са-
мосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности Единство свободы и 
ответственность личности. 

. Общество как мир культуры  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массо-

вая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации Наука и образование. 
Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мо-
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раль и религия. Мораль, её категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Ис-
кусство и духовная жизнь Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тен-
денции духовной жизни современной России.  

Правовое регулирование общественных отношений  
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 
актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной за-
щиты прав человека. Развитие права в современной России Современное российское законодательство. 
Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 
природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Совре-
менный мир и его противоречия. 

 
               Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 
«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  
«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 
деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 
информационных технологий и др.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 
обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 
образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 

творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других 
областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 
образования.  

На базовом уровне: 
Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 
использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

На углубленном уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 
– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 
научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном 
процессе с учетом настоящей основной образовательной программы как на основе учебно-
методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 
Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием иных 
источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и 
др.) 
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Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 
математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри 
этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена для 
тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет достаточной подготовки 
для успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, статистики и 
теории вероятностей по программе средней общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не 
испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают 
возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 
математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие 
направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает 
возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 
дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Программа содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и 
статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории графов, 
значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. Одна из 
основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные программы, где 
есть место применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 
(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в 
части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 
утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости 
от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, 
методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 
сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 
пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 
стереометрических фактов.  

Базовый уровень 
Компенсирующая базовая программа 
Алгебра и начала математического анализа 
Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная 

система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение 
числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач 

на прикидку и оценку.  
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и 

целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  
Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел.  
Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. 

Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  
Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и их 

свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки. 
Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции. 
Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  
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Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции y x . График 

функции ky
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на 
числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 
наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических 
функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 
Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности.  
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее график.  
Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.  
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  
Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона 

касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов.  
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  
Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как 

площади под графиком функции. 
Геометрия 
Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против 

угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 
Решение задач на клетчатой бумаге.  
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника.  
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 

функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и 
косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя 
линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.  
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  
Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  
Диагонали многоугольника.  
Подобные треугольники в простейших случаях.  
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Вписанный 

угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство.  
Куб. Соотношения в кубе.  
Тетраэдр, правильный тетраэдр.  
Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  
Изображение некоторых многогранников на плоскости. 
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  
Развертка прямоугольного параллелепипеда.  
Конус, цилиндр, шар и сфера.  
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  
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Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических величин 
формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  

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

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  
Множество. Перебор вариантов.  
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  
Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры 

изменчивых величин.  
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями.  
Независимые события. Формула сложения вероятностей.  
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в 

природе. Понятие о законе больших чисел. 
Основная базовая программа  
Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 
многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и 

их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 
применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 
графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 
Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2
   

 рад). Формулы 

сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента..  
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 
Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и графики 

тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
Метод интервалов для решения неравенств.  
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 
неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 
логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
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Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 
смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 
производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 
решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 
вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с 
использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 
связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 
окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 
задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 
стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

Теорема о трех перпендикулярах.  
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 
Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 
прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 
вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и 
конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 
пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между 

векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 
разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 
координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 
объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 
расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 

свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 
дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 
вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 
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применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 
применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, 
дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин.  
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и 
его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  
Показательное распределение, его параметры.  
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения 

двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  
 

Информатика 
Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 
межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего 
общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 
готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 
конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 
Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, 
и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  
Универсальность дискретного представления информации. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 
истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  
Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных 
путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 
процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы).  
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
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Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 
программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 
выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 
Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 
таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без 
использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 
последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  
алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка 

числа на простоту и т.д.); 
алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск 

элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в 
обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 
некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 
требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики).  
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 
(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 
Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 
Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 
аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 
назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 
облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые 
в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное 
программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 
задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 
обеспечения.  
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Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места 
в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 
библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического 
планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 
т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 
Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 

математического моделирования). 
Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах 
данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного 

проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 

интеллект.  
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 
бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве.  
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Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 
электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 
безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности. 

 Углубленный уровень 
Введение. Информация и информационные процессы. Данные 
Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения 

и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для восприятия 
человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодействие в системе, 
управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и компьютерное 
моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 
Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  
Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано. 

Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 
Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное 

кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 
Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее 

устройства.  
Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных.  
Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и 

исправления ошибок.  
Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы 

шифрования). Стеганография. 
Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного 

представления информации. 
Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, полученного в 

результате записи звука.  
Дискретное представление статической и динамической графической информации.  
Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 
Системы счисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на 

основание системы счисления. 
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 
основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 
счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  
Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. Перевод 

смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 
Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифметика. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  
Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические 

уравнения. 
Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная нормальная 

форма. Конъюнктивная нормальная форма.  
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Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.  
Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 
Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных 
путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, 
выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы рекурсивных 
алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. Использование 
деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира.  
Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмы и структуры данных 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного решения 

квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения экстремумов 
квадратичной функции на отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  
Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД двух 

натуральных чисел.  
Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использования 

дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление максимума, суммы; 
линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенному 
условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного массива в 
обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного числового массива 
по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и суммы 
элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве.  

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного 
ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента рекуррентной 
последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева 
рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного использования 
рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка 
пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки массива на 
основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа в строке; 
разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена 
найденной подстроки на другую строку.  

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.  
Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом деления 

отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: 
приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; приближенный 
подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, программой или 
таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры методом Монте-Карло. Построение 
траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы 
вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы.  

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического программирования. 
Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-таблицы. 
Языки программирования  
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и 

функции. 
Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 
Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 
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Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 
Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. Запись 

алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. Обзор 
процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 
Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. Изучение 

второго языка программирования.  
Разработка программ  
Этапы решения задач на компьютере.  
Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 
Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, 

использующих подпрограммы. 
Библиотеки подпрограмм и их использование. 
Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  
Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм.  
Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса пользователя. 

Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 
Элементы теории алгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной 

вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 
Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный алгоритм. 

Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. 
Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort).  
Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм дает 

указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового выполнения. 
Доказательство правильности программ. 
Математическое моделирование 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычислительного 

эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента.  
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики).  
Построение математических моделей для решения практических задач. 
Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  
Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании непрерывных 

процессов.  
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  
 Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование учебных 

систем автоматизированного проектирования. 
Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа данных 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 
Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного 
обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 
программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 
обеспечение мобильных устройств. 
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Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения 
информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных 
информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 
Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  
Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 
автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.  

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных.  
Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. 

Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, автоматическое 
формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 
Библиографическое описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование 
текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 
Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 
Работа с аудиовизуальными данными 
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. Цветовые 

модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 
Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 
Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  
Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 
использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 
технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 
Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. 

Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка 
данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и 
их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 
Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 
Базы данных 
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления БД 

(СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с 
параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты. 
Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 
Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и 
согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 

интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. Экспертные и 
рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, 
интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.  
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Работа в информационном пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. Принципы 
межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 
администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен.  
Технология WWW. Браузеры. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические 

страницы. 
Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. 

Размещение веб-сайтов. 
Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования.  
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 
интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 
программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные технологии, 
виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». Развитие 
технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Проблема 

подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 
приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Информационные 
пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в 
киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 
алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры 
(языки программирования). 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 
безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных 
средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использования 
компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области программного 
обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности. 

Физика 
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 
практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в 
формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания 
окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и бытового 
технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической 
информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 
деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 
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В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углубленном 
уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в 
повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и 
содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся физическое 
мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять 
полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием источников 
энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 
математических и гуманитарных наук. 

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При составлении 
рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 
целесообразными для достижения предметных результатов. 

 
Физика 

 
Базовый уровень 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физи-
ческие теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика  
Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Систе-

ма отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 
движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение т тела по окружности. Угловая 
скорость. Центростремительное ускорение. 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. 
Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип от-
носительности Галилея. 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 
Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы.  Кинетическая энер-
гия. Закон сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика  
Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское дви-

жение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких, твердых тел. Тепловое движе-
ние молекул. Основное уравнение МКТ. 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – 
ра  средней кинетической энергии молекул газа. Измерение скоростей движения молекул. Уравнение 
Менделеева Клапейрона. Газовые законы.  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 
термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателя. 
Испарение и кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела.  

Основы электродинамики  
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Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Про-
водники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектри-
ков. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия плоского конденса-
тора. 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрическая цепь. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома 
для полно цепи. 

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость. Полупроводниковый диод. Электрический 
ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Электрический ток в вакууме. 

 
Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 
познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, 
необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 
его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной 
позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 
научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических 
задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в 

познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; 
обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и 
органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в 
экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает 
расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к последующему 
профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; 
умение применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 
измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением, применением и 
переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 
гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 
которых предмет может изучаться. Курсивом в учебной программе выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. 
В программе содержится примерный перечень практических работ. При составлении рабочей 
программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с 
учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 
Теория химического строения органических соединений.  
Природа химических связей органические вещества. Органическая химия. Становление 

органической химии как науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. 
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Изомеры. Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. 
5-электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 
Графические электронные формулы. Электронная природа химических связей, п-связь и о-связь. Метод 
валентных связей. Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 
Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация 

атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи. Гомологическая 
разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия 
углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 
(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 
Галогенопроизводные алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 
номенклатура и изомерия. sр2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. 
Пространственная изомерия (стереоизомерия). Получение и химические свойства алкенов. Реакции 
присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. 
Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 
связь.Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). 
Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства 
алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-
Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и полимеризации 
алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. 
Толуол. Изомерия заместителей.Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 
(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь 
аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Камен-
ный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керо-
син. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

 
Кислородсодержащие органические соединения 
Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура 

спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный 
атомы углерода. Водородная связь. Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. 
Ферменты. Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных много-
атомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол.  
Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 

Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присо-
единения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура кар-
боновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных предель-
ных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравь-
иная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция 
этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 
Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. Полиса-

хариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. 
Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 
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Азотсодержащие органические соединения 
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и хими-

ческие свойства анилина. 
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пеп-

тидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 
Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химиче-

ские свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азоти-

стые основания. 
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 
 
Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 
 
Химия полимеров 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэлен.  
Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Ами-

нопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические 
волокна. Капрон. Лавсан. 

 
Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место 
в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 
повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 
жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 
позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 
биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 
коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 
деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано 
на: подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 
овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для 
решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, 
умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской 
деятельности биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов; 
развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. 
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 
деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 
естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала, не определяет количества часов на изучение учебного предмета и не 
ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 
деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ. При 
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составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 
наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 
Биология как комплекс наук о живой природе  

     Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современ-
ные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, прак-
тическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  

    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (угле-
воды, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические 
вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-
научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функ-
ции.  

    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энерге-
тический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический 
код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клет-
ки.  

Организм  

Организм ― единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

    Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Ин-
дивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье 
человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 
человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

     Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследова-
ние.  

    Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты 
в области медицинской генетики.  

   Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутаге-
ны, их влияние на здоровье человека.  

    Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы разви-
тия. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Попу-
ляция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популя-
ции. Направления эволюции.  

     Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  
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Развитие жизни на Земле  

   Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

   Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движу-
щие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   

Организмы и окружающая среда  

   Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

   Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в эко-
системе. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. По-
следствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 
устойчивости экосистемы.  

    Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

    Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  

Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описа-
ние.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказа-
тельство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  
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19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе.  

География 

Общая характеристика мира  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. 
Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географическая номенкла-
тура. 
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географиче-
ских явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения гео-
графической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, мо-
делирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления про-
странственно-координированных географических данных. 
 Современная политическая карта мира 
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многообразие 
стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы правления и админи-
стративно-территориальное устройство стран мира. Международные организации. Роль и место России 
в современном мире. 
Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, 
изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение челове-
чества и размещение хозяйства. 
Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Поня-
тие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке. 
Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьем 
различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстен-
сивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. 
Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, рекуль-
тивация земель. 
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Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. Обеспечен-
ность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, ее мас-
штабы и последствия. 
Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их ис-
пользования. 
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 
Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. «Экологиче-
ская емкость» территорий. 
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам чело-
вечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое 
картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических про-
блем. 
 География населения мира 
Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение уровня со-
циально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и последствия. Тео-
рия демографического перехода. Понятие о депопуляции. Демографическая политика: ее направления, 
эффективность и результаты в различных странах. 
Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование народ-
ностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. Историко-
культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. 
Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География этниче-
ских и конфессиональных конфликтов в современном мире. 
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически активное 
население. Социальный состав населения. 
Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный про-
цесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и след-
ствия. «Утечка умов». 
Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни 
населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы национального само-
определения. 
НТР и мировое хозяйство 
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная хозяй-
ственная специализация государств, международное географическое разделение труда. 
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения производи-
тельных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Модели территориальной 
структуры хозяйства в разных типах стран. 
География отраслей мирового хозяйства 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского хозяй-
ства. 
Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, хи-
мическая, легкая промышленность). География основных отраслей производственной и непроизвод-
ственной сфер, регионов различной специализации. Основные промышленные центры. 
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая 
структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные районы земледелия в 
мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и жи-
вотноводства по странам. 
Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их гео-
графические особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. Международные маги-
страли и транспортные узлы. 
Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы между-
народных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых отношений, производ-
ственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортеры основных видов 
продукции. 
Международный туризм. Главные туристические районы мира. 
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Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и ре-
гиональные союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая интеграция и Рос-
сия. 
 

 

Региональная характеристика мира 

Зарубежная Европа 
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточ-
ная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. 
Объекты Всемирного наследия. 
Демографическая ситуация в зарубежной Европе. 
Национальный и религиозный со-став населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде 
стран. Особенности расселения, географии городов. 
Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 
Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 
Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обра-
батывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно-европейский. Их 
географические и отраслевые особенности. 
Международные экономические связи. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 
Особенности европейских субрегионов. 
Зарубежная Азия. Австралия. 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия 
между странами. 
Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения ресурсов. Особое значение 
нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 
Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Разме-
щения населения и процессы урбанизации. 
Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые индустриальные стра-
ны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 
Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и меж-
дународные экономические связи. Непроизводственная сфера. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и 
опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 
Специфика субрегионов. 
Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. Краткая исто-
рическая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. 
Африка 
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая кар-
та, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. 
Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. 
Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религи-
озного состава населения. Особенности размещения населения. 
Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение 
горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы размещения. Особенности сельского 
хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. 
Непроизводственная сфера. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. Объекты 
Всемирного наследия. 
Международные экономические связи. 
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Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна Африки. Крат-
кая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственно-
го строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный 
уголь, рудные ископаемые. 
 Северная Америка 
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Госу-
дарственный строй. 
Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 
Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в 
США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 
Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промыш-
ленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия для разви-
тия сельского хозяйства. 
География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 
транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические 
связи США. 
Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемир-
ного наследия. 
Внутренние различия. Экономические районы: 
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 
государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. 
Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капи-
тализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 
Латинская Америка 
Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религи-
озного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, 
крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 
Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом хозяй-
стве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее 
главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размеще-
ния. 
Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные районы и их 
специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономические 
связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы 
Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 
государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской 
Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяй-
ства. «Промышленный треугольник». 
Россия в современном мире. 
Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение. Россия 
на современной политической и экономической карте мира. Отрасли международной специализации 
России. Международные связи России. Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, си-
стеме международно-финансовых и политических отношений.. Особенности географии экономических, 
политических и культурных связей России со странами мира. Участие России в политических и эконо-
мических объединениях и группировках. Определение основных направлений развития внешнеэконо-
мических связей России 
Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 

 Глобальные проблемы человечества 
Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное модели-
рование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении глобальных проблем человече-
ства. Новые модели цивилизации. 
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Астрономия 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формирования естественнонаучной картины мира;  
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 
определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте 
для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологии; 

- формирование научного мировоззрения; 
- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических знаний для 

объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Предмет астрономии 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии  
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенно-
сти астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволно-
вая астрономия. 

Практические основы астрономии  
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 
движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 
Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Ста-

новление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их ви-
димости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Зако-
ны Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизон-
тальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определе-
ние массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических 
аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотиру-
емые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 
Планеты-гиганты, их спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 
планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — 
далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет 
и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 
размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — ма-
яки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Меж-

звездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообра-
зования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галак-
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тик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космоло-
гии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридма-
на. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Тем-
ная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для разви-

тия жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 
соединения в космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии 
для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человече-
ство заявляет о своем существовании. 

 
Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих программ с 
целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 
уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам обучения 
и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. В таком 
представлении своего содержания программа не сковывает творческой инициативы авторов учебных 
программ, сохраняет для них широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на 
построение учебного курса, в выборе собственных образовательных траекторий, инновационных форм 
и методов образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 
компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически 
со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 
Теоретический раздел: 
знания о физической культуре  

 общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорта: 
 понятия о физической культуре личности: 
 физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления здоровья: 
 правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях физиче-

скими упражнениями: 
 основные формы и виды физических упражнений: 
 особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями: 
 адаптивная физическая культура: 
 способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упраж-

нениями: 
 организация и проведение спортивно-массовых соревнований: 
 понятие телосложения и  характеристика его основных типов: 
 способы регулирования массы тела человека: 
 вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры: 
 современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений: 
 современное олимпийское и физкультурно - массовое движение: 
Учебно-тренировочная часть 

Легкая атлетика  
 Совершенствование техники  спринтерского бега: 
 совершенствование техники длительного  бега: 
 совершенствование техники прыжка в длину с разбега и техники прыжка в высоту: 
 совершенствование техники метания мяча и гранаты в цель и на дальность: 
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 развитие выносливости, координационных, скоростных и скоростно-силовых способностей. 
Баскетбол, гандбол  
Совершенствование техники  передвижений, остановок, поворотов, стоек. 
 Совершенствование  техники ловле и передачи мяча. 
 Совершенствование техники  ведения мяча, бросков мяча, защитных действий. 
 Совершенствование техники  перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и коор-

динационных способностей. 
 Совершенствование тактики игры. 
 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
 
Волейбол  
 Совершенствование техники  передвижений, остановок, поворотов, стоек. 
 Совершенствование техники приёма и  передачи мяча. 
 Совершенствование техники подачи мяча. 
 Совершенствование техники нападающего удара. 
 Совершенствование техники  защитных действий. 
 Совершенствование тактики игры. 
 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Футбол 
 Совершенствование техники  передвижений, остановок, поворотов, стоек. 
 Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 
 Совершенствование техники  ведения мяча. 
 Совершенствование техники  защитных действий. 
 Совершенствование тактики игры. 
 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Гимнастика с элементами акробатики  
 Совершенствование строевых упражнений. 
 Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов 
 Овладение и совершенствование висов и упоров. 
 Овладение и совершенствование опорных прыжков. 
 Овладение и совершенствование акробатических упражнений. 
 Развитие координационных  способностей, силовых способностей и силовой выносливости. 
 Развитие скоростно - силовых способностей и гибкости. 
Элементы единоборства (юноши). Ритмическая гимнастика для девушек  
 Освоение техники владения приемами. 
 Развитие координационных  способностей, силовых способностей и силовой выносливости. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 
различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 
формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также 
готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности 
в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 
подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает получение 
знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 
предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 
«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию 
целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 
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содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 
окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 
рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной 
траектории образования. 

Базовый уровень 
Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 
окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные 
районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение 
и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 
маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 
Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 
движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 
мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по 
защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 
государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 
природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 
опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 
безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной 
защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 
Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 
поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель 
здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 
проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 
использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 
безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 
обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 
современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 
создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские 
символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. 
Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 
обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв 

граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 
обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 
альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки 
различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 
механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 
безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата 
Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 
осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 
передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 
устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма 
(Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание 
первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 
России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 
организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 
 
 

2.3   Программа воспитания и социализации 

Пояснительная записка 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образо-
вания (далее - Программа) в МКОУ «Углянская СОШ» построена на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-
ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искус-
ство, природа, человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компе-
тентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего от-
ветственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях много-
национального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает  
- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной програм-

мы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта сред-
него (полного) общего образования;  

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, а также потребно-
сти и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимо-
действия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа направлена на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, на раскрытие 
способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире. Данная программа в старшей школе преемственно продолжает и развивает программу воспита-
ния и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего (полного) общего образования разработана в соответствии с требованиями следующих доку-
ментов: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ». 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образова-

ния. 
• Стратегия развития воспитания детей до 2025 года. 
• Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России. 
Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающе-

го создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитатель-
ную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традицион-
ных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, се-
мьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания: патриотизм, социаль-
ная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, творчество, 
природа, искусство, человечество. 

 
2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучаю-

щихся на ступени среднего (полного) общего образования. 
 
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования - воспитание, социально педагогическая  
 
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу отчества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укоренного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего (полного) общего образования: 

- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 
-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду-

щей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 
-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельно-

сти в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с уче-
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том потребностей рынка труда; 
- установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью со-

хранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как из 
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 
 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся. 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-
ловека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликуль-
турный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граждан-
ского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компе-
тентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 
будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный вы-
бор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 
уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота 
о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о свет-
ской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценно-
сти: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физиче-
ское, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсо-
сбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и 
истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и со-
зидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
— эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной соци-
альной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада 
школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую дея-
тельность обучающихся. Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные 
усилия всех социальных субъектов- участников воспитания: школы, семьи, общественных организа-
ций, включая и детско- юношеские движения и организации учреждений дополнительного образова-
ния, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, тради-
ционных российских религиозных объединений. 

Воспитательный процесс реализуется в совместной социально-педагогической деятельности всех со-
циальных субъектов - участников воспитания через учебную (урочную), внеурочную и внешкольную 
деятельность. 

Формы работы: 
- беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, экскурсии; 
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- конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, студии, 
презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а 
на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества 
творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

- полезные добрые дела: акции помощи, проекты - решения общественных проблем, подготовка 
театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с огра-
ниченными возможностями и т.п.; ситуации решения моральных проблем - целенаправленно создан-
ные педагогом должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный 
выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие действия обуча-
ющихся: 

- информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; проекты и 
деятельностные технологии;  

 
- креативные технологии; 
 
- игровые технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»;  
- технологии личностно-ориентированного воспитания, 
-  диалог культур,  
- форум; 
- программа саморазвития, тренинги, коучинг и др. 

2.3.3. Содержание,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с обучающимися  по  каждому  из  
направлений  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека . 
Содержание: 
- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-
культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном со-
стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; □ отечественной 
истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к невыпол-
нению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Виды деятельности: 
Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве российского государства, его институтах. 
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина в 
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным ме-
стам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 
дисциплин. Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурны-
ми традициями, фольклором, особенностями быта народов России. Знакомятся с важнейшими событи-
ями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников, с деятельно-
стью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед 
о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр военно-патриотического содер-
жания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветерана-
ми и военнослужащими. Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - пред-
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ставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в про-
цессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников. Участву-
ют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
Формы занятий: 
Урочная деятельность - уроки истории, обществознания, литературы; подготовка специальных пре-

зентаций по подобным историческим процессам в других государствах. 
 Внеурочная деятельность - циклы классных часов «Я - гражданин России»; систематическое про-

ведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций относительно духовно-нравственных 
ценностей прошлого и современности в контексте с образовательной программы школы; подготовка 
подростками собственных публикаций. 

- ежегодное участие в городских, областных, всероссийских конкурсах; 
- акция «Бессмертный полк»; встречи с ветеранами; 
-туристические поездки по городам России; участие в социальных проектах и мероприятиях, 
- беседы с выпускниками о примерах мужества и служении России «Биография страны - моя био-

графия». 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание: 
- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в совре-

менном мире; 
- освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, зна и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения лич-
ностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 
социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяй-
ки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в определенных 
вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен,читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Виды деятельности:  
решают социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-

смысловые) в процессе ролевых игр, учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности. 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как личных, 
так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, необходимые привычки 
ответственного поведения, волевые качества. 

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность  
выполняемых ролей. 
Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно значимых задач, 

осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения проблем. 
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участву-

ют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, свя-
занные с поддержанием дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение уча-
щимися основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления шко-
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лой т.д. 
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных соци-

альных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организации систематических 
программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, города. Учатся реконструировать (в 
форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие 
социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
Формы занятий: 
Урочная деятельность - изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану; участие в 

предметных олимпиадах (школьные, муниципальные, региональные, всероссийские).  
Внеурочная деятельность - циклы классных часов, посвященных профилактике правонарушений, 

организации досуга; организация и посещение музеев, выставок; участие в социальных проектах; ин-
теллектуальные игры; участие в общественной жизни школы. 

Школьное самоуправление. «День самоуправления»; организация школьных выставок. организация 
встреч с интересными людьми. 

 
 
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Содержание: 
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; любовь к школе, городу, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 
- понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людь-

ми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 
понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и обще-
ственных обязанностей; 

- стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 
- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
- в семье: осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равно-

душия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного по-
рядка. 

Виды деятельности: 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подго-

товке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. Принимают доб-

ровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, за-
боте о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, обще-
ственной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, люб-
ви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 
позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародите-
лях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творче-
ских проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих ува-
жение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями. Виды деятельно-
сти и формы занятий по данному направлению: 

Формы занятий:  
Урочная деятельность: уроки истории, литературы, обществознания; участие в предметных олим-

пиада. 
Внеурочная деятельность: циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных этической куль-
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туре, общению, нравственным отношениям, семейным ценностям; 
тренинговые занятия по психологии отношений и коммуникативности; 
«Дни духовности и культуры» (встречи с интересными людьми), экологические акции ; 
проекты, посвященные пожилым людям из интернатов и домов престарелых- подопечных благотво-

рительного фонда( акция «Старость в радость») праздничные концерты (8 марта, День матери); роди-
тельские собрания; 

совместные творческие проекты с родителями обучающихся; встречи с религиозными деятелями; 
посещение театров, кинотеатров, с последующим обсуждением спектакля или фильма, затрагиваю-

щего нравственно-этические вопросы; работа объединений дополнительного образования. участие в 
социальных акциях, в акциях милосердия; участие в агитбригаде «Мы выбираем жизнь»;участие в 
конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества; коллективные поездки в музеи, театры 
Москвы, поездки в другие города. 

 
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

Содержание: 
- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 
- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, духов-

ного ( в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен подросток); 
- осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья и здо-

ровья окружающих его людей; 
- осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, тру-

да и творчества, всестороннего развития личности; 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональной органи-

зации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены; 
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, тури-

стическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
- представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века; 
-опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях санитарно-

гигиенической направленности; 
- представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
- умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, туризмом; резко нега-
тивное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоак-
тивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности: 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческо-

го организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 
экологической культуры человека и его здоровья; пропаганда экологически сообразного здорового об-
раза жизни 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рациона здоро-
вого питания, режима дня, учёбы и отдыха и контроль их выполнение в различных формах монито-
ринга. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают представления о 
возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 
рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
Формы занятий: 
Урочная деятельность: уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, естественнонаучных дисци-

плин 
Внеурочная деятельность: циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных культуре здоро-

вого и безопасного образа жизни человека, профилактике вредных привычек, зависимостей; участие в 
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проведении школьных спартакиад, эстафет, туристических слётов, походов; тренинговые занятия по 
профилактике вредных привычек, зависимости от ПАВ; проведении медикопрофилактических меро-
приятий медицинскими работниками; профилактика употребления наркотиков в молодежной среде. 

 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жиз-

ни, подготовка к сознательному выбору профессии 
Содержание: 
- осознание нравственных основ образования; □ осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании мате-

риальных ; 
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и ма-

териальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 
числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-
ственно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выпол-
нять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 
возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональ-
ному выбору в случае, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и воз-
можности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходи-
мые для профильного или профессионального образования; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содейство-
вать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; нетерпимое отношение к лени, безответствен-
ности и пассивности в образовании и труде. 

Виды деятельности: 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных ка-

бинетов. 
Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практикоориентирован-

ных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, творческого выполнения учебно-
трудовых и общественно полезных дел, в быту. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные органи-
зации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 
профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным пути своих родителей. Приобретают 
опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодей-
ствующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослы-
ми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством созда-
ния игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрыва-
ющих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. Участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные приме-
ры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. Учатся творчески и крити-
чески работать с информацией в ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, электрон-
ных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, спортивные, 
компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе выполнение игровых и ИКТ-
проектов; оценивают значение игр и информационно-коммуникативных технологий для развития че-
ловека. Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения  
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учебно-исследовательских проектов предметного и межпредметного характера. 
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
Формы занятий: 
Урочная деятельность: изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану (привитие тру-

долюбия и сознательного отношения к труду); предметные недели; участие в предметных олимпиадах 
(районные, городские, региональные, всероссийские). 

Внеурочная деятельность: циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных знакомству обу-
чающихся с действующим перечнем профессий и специальностей начального и среднего профессио-
нального образования; обсуждение с последующим отбором видов (или областей) деятельности, по-
сещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или 
учреждения; предметные пробы и практики; психолого-педагогическое сопровождение профориента-
ционного выбора учащегося; цикл экскурсионных программ « Мир профессий» на промышленные 
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, знакомство с различными видами труда, 
с различными профессиями; проект «Ярмарка профессий». 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 
Содержание: 
- способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на экологическое качество окружающей среды; 
- определения собственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической без-

опасности жизни; 
- понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре-

ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстриро-

вать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
- личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в области 

экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного потребления ресурсов, 
здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого развития местного 
сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; экологического просвеще-
ния); 

- знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических групп, об-
щечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссийской гражданской 
идентичности; 

- знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства в решение 
проблем экологии, здоровья, устойчивого развития; развитие экологической грамотности родителей; 
привлечение их к организации экологически ориентированной внеурочной деятельности 

Виды деятельности: 
Организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, обучение грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и городской среде организовывать экологически безопасный 
уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать му-
сор, сохранять места обитания растений и животных. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
Урочная деятельность: 
уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, географии. 
Внеурочная деятельность:  
-циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных культуре здорового и безопасного образа 

жизни человека, профилактике вредных привычек, зависимостей;  
-участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, эколо-

гических акций, лагерей, походов, тренинговые занятия по профилактике вредных привычек, зависи-
мости от ПАВ;  

-учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и здоровье, ресур-
сосбережение, экология и бизнес и др. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-
туры (эстетическое воспитание) 

Содержание: 
- ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и пре-

образования мира; 
- действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
- представление об искусстве народов России. 
Виды деятельности: 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскур-
сий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитекту-
ры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фоль-
клором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных предметов, в системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фести-
валей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных яр-
марок, фестивалей народного творчества, тематических выставок. 

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные вечера для 
школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. Получают опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах худо-
жественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, му-
зыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих ра-
бот. Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состоя-
ния человека. Участвуют в оформлении класса и школы. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
Урочная деятельность: уроки истории, литературы, географии, музыки; публичные лекции Вне-

урочная деятельность:  
- циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных эстетическим идеалам и художественным 

ценностям культур народов России и мира («Культура России», «Культура народов мира», «Язык 
народов мира», «Знамениты Россияне», «Местные обычаи», «Игры народов мира» и др.)   - организа-
ция экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества и на объекты со-
временной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением 
увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе;   

- просмотр и обсуждение учебных фильмов, цикл занятий «Виртуальные экскурсии по музеям мира»; 
- музыкальные вечера;  
- выставки творческих работ старшеклассников (фотовыставки);  
- конкурс на лучшее оформление кабинета. 
 
2.3.4 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся. 
   Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучаю-

щихся на ступени среднего общего (общего) образования связана с выработкой единой стратегии вза-
имодействия участников образовательной деятельности, реализуемой поэтапно: 

 
  Организационно-административный этап направлен на: 
 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, фор-

мирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  
 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями;  
 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и координация деятель-
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ности агентов социализации обучающихся (сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 
представителей общественных и иных организаций);  
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп, расширение 

возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля соци-
ального взаимодействия школьного социума; 
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельно-

сти и инициативности в социальной деятельности.  
 
Организационно-педагогический этап направлен на: 
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обуча-

ющихся, разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия 
для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения, профессиональной ориен-
тации; 
 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и самоопределния 

личности обучающегося;  
 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффек-

тивности их вхождения в систему общественных отношений; 
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся : 
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в части освоения 

норм и правил общественного поведения, формирование собственного конструктивного стиля обще-
ственного поведения; умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для юношеского возраста; 
 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятель-

ности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружаю-

щего социума; 
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 
     Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучаю-

щихся на ступени среднего общего (общего) образования базируется на следующих принципах. 
Принцип ориентации на идеал.  
Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в традициях и служат основными ориентира-

ми человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В Программе акту-
ализируются идеалы, хранящиеся в истории и культурах народов России, а также в религиозных куль-
турах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. 
 Аксиологический принцип позволяет интегрировать социально-педагогическое пространство обра-

зовательного учреждения, включить в него разные общественные субъекты, которые могут оказывать 
школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифи-
цируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  
Условием эффективности организации воспитания и социализации является согласование (на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности раз-
личных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры 
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и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность обра-
зовательного учреждения в организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  
Т.к. личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами развития человека и 

требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душев-
ного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к яв-
лениям жизни, то воспитание является педагогической поддержкой процесса развития личности, осу-
ществляемой в ходе совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

     Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной соци-
альной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада 
школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую дея-
тельность обучающихся. Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные 
усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: школы, семьи, общественных организа-
ций, включая и детско- юношеские движения и организации учреждений дополнительного образова-
ния, культуры и спорта, учреждений среднего и высшего профессионального образования, СМИ, тра-
диционных российских религиозных объединений. 

    Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2020) воспитание тракту-
ется как педагогический компонент социализации и представляет целенаправленный процесс развития 
личности, основанный на гуманистическом взаимодействии воспитателя и воспитанника. Воспитание 
предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в общество, освоению им комплек-
са нравственных норм и социальных ролей. Воспитание и социализация учащихся старших классов 
осуществляется через учебную (урочную), внеурочную и внешкольную деятельность: 

- учебная деятельность / урочная деятельность реализуется в содержании учебных предметов, где 
важное место занимают воспитательные задачи. Система базовых национальных ценностей не только 
отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию; 

- внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных воспита-
тельных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности 
кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования, содержащих базовые ценно-
сти;   

- внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в пределах целост-
ного, социально-открытого образовательного пространства через внешкольные мероприятия: экскур-
сии, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учеб-
ные бизнес- мероприятия, полезные дела и т.д. 

2.3.5 Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся. 
 
    Социально-значимая деятельность представляет собой совокупность действий субъектов образова-

тельного процесса, направленных на реализацию социальных преобразований и проблем социума, 
способствующих позитивным изменениям в самом обучающемся, в среде Школы и во внешней соци-
альной среде и закрепляющих у старших школьников социальные знания, навыки, социальный опыт и 
социальные роли во взаимоотношениях между субъектами образовательновоспитательного процесса. 
Социально- значимая деятельность является одним из приоритетных направлений воспитательной ра-
боты МКОУ «Углянская СОШ», направлена на организацию занятости несовершеннолетних и осу-
ществляется в течение всего календарного года, по своей значимости распределяется на своеобразные 
блоки в зависимости от внеурочного и каникулярного времени и проводится в форме практической 
деятельности обучающихся, направленной на приобретение социальных навыков. 

Социально-значимая деятельность основана на следующих принципах: 
- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся; 
- единство воспитательной и оздоровительной работы; 
- социально-полезная направленность; 
- многоролевой характер деятельности; - развитие и сохранение традиций; 
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- творческая инициатива и самостоятельность. 
Основная задача социально-значимой деятельности: 
- обеспечение социальной адаптации несовершеннолетних в школьной и социальной среде во вне-

урочное и каникулярное время. 
Целями социально-значимой деятельности являются: 
- формирование социальных компетенций на основе участия несовершеннолетних в социально-

значимой деятельности; 
- приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных ситуаций, 

поиск решений и путей преодоления проблем, умение применять теоретические знания в конкретной 
ситуации; 

- знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, происхо-
дящих в современном обществе; 

- приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе осуществления раз-  
личных социальных взаимодействий; 

- формирование представлений несовершеннолетних о возможностях современных социальных тех-
нологий. 

   Обучающиеся привлекаются к участию в социально - значимой деятельности на добровольной ос-
нове. Социальные партнеры социального воспитания на ступени среднего (полного) общего образова-
ния: 

Общественная деятельность.  
Социальные инициативы в сфере ученического самоуправления позволяют формировать у обучаю-

щихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше осваивать сферу образования. 
Социально-значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания челове-
ка, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социаль-
ных инициатив определяет самосознание старшеклассника как гражданина и участника общественных 
процессов.  

   В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 
 - решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в школе;  
- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;  
- защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.  
   Деятельность органов ученического самоуправления в школе создает условия социальной деятель-

ности обучающихся для реализации собственных социальных инициатив, а также: придания обще-
ственного характера системе управления образовательным процессом; создания общешкольного укла-
да, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 
В рамках данной формы работы обучающиеся включаются в общественно значимые дела, социальные 
и культурные практики. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способно-
сти преодолевать трудности в реализации своих потребностей. По мере социокультурного развития 
обучающихся труд все шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессио-
нального роста. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на фор-
мирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету.  

    В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, общественно-полезная работа, профессио-
нально ориентированная производственная деятельность и др.) предусматривает проведение  предста-
вителями различных профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 

   Дополнительными формами и методами организации социально значимой деятельности (социаль-
ные и культурные практики) обучающихся являются: общешкольные и социальные проекты; коллек-
тивные творческие дела; портфолио; события школьной жизни; гражданско-правовые конференции; 
презентации; школьное самоуправление; экскурсии. 

2.3.7 Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном учреждении. 

     Профессиональная ориентация - это комплекс социально-политических, психологопедагогических 
и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как система равноправного взаи-
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модействия личности и общества на определенных этапах развития человека, оптимально соответ-
ствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

    Одна из главных целей системы профориентационной работы - оптимизация процесса выбора 
профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка труда. Расширение 
и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и самих профессиях позволя-
ет им более осознанно подойти к выбору профессии. 

   В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений обучающихся о рын-
ке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карь-
еры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 
требованиями профессиональной деятельности. Цель профессиональной ориентации: создать систему 
мер, способствующих формированию у учащихся готовности к осознанному социальному и профес-
сиональному определению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенно-
стями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи профессиональной ориентации:  
- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому условию выбора 

будущей профессиональной деятельности; 
- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и компенсации способно-
стей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии; 

- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации производства, 
современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения профессиональной подго-
товки. 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям 
и возможностям; 

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 
Направления профориентационной деятельности: 
1. Профпросвещение и информирование - расширение представлений (учащихся, родителей, педаго-

гов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, сведения о путях приобрете-
ния различных профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанного выбора 
профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклонение различных «парамет-
ров» конкретного человека от требований избранной профессии; оказание помощи в выборе индиви-
дуального пути получения конкретной профессии. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами - объединение усилий заинтересованных ведомств 
для создания эффективной системы профориентации. 

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психологических осо-
бенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций применительно к опре-
деленным группам профессий с помощью аппаратурных и социально- психологических методов; про-
цесс приспособления молодежи к производству, новому социальному окружению, условиям труда и 
особенностям конкретной специальности. 

Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов осуществляется на базе углубленного 
изучения учебных предметов, к которым у обучающихся проявился устойчивый интерес и способно-
сти, сосредоточивается внимание на формировании профессионально важных качеств в избранном ви-
де труда, контроле и коррекции профессиональных планов, способах оценки результатов, достижений 
в избранной деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; целенаправленно осуществляется 
социально-профессиональная адаптация старшеклассников (формирование не только профессиональ-
ных знаний, умений, но и освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива). 

Результатом профессиональной ориентации является способность обучающихся старшей школы в 
соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуальные образовательные програм-
мы, реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при необходимости 
корректировать их. Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать само-
стоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ 
построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности ре-
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ализации индивидуальной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют собственные 
образовательные предпочтения в связи с выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) 
ориентиром. 

Основные формы:  
- в рамках учебных занятий; 
- работа с учебными материалами вне учебных занятий - исследовательские и социальные проекты, 

эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;  
работа в метапредметной или надпредметной области - исследовательские и социальные проекты, 

кружки, занятия в студиях; 
- работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные Интернет- ресурсы, 

социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы; 
 
- индивидуальная работа с тьюторами по проектированию индивидуальных образовательных про-

грамм, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной программы, индиви-
дуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, видео-
лекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, профессиональная 
проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Ожидаемые результаты профориентации Выпускник школы сможет: 
- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необхо-

димой информации; 
- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и 

анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его развития и потребностях 
экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации 
для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

- составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определя-
емыми выбором будущей профессии; 

- проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную образователь-
ную траекторию (маршрут). 

 
2.3.8 Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасно-
го поведения на дорогах 

 
Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни на ступени среднего полного (общего) образования направлена на со-
здание здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 
жизни обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 
просветительской работы с родителями (законными представителями), способствует формированию у 
обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья, безопасного поведения на 
дорогах. 

Процесс формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни, а также организация всей 
работы по ее реализации строится на основе: 

- научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, ин-
формационной безопасности и практической целесообразности; 

- путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения; 

- формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
- формирования установок на использование здорового питания;  
- использования оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом;  

- соблюдения здоровьесозидающих режимов дня; 
- формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 
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активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболева-
ния); 

- становления противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 
и сильнодействующих веществ; 

- формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связан-
ным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно под-
держивать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовывать успешную 
учебную работу, создавая здоровьесберегающую работу  с учетом индивидуальных особенностей 
формирования безопасного поведения в окружающей среде и простейших поведения в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях. 

    При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни обучаю-
щихся старшей школы во внеурочной образовательно-воспитательной работе активно используются 
предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жизни; спортив-
ные праздники, Дни здоровья; оздоровительное творчество в вокальных группах; клубная деятель-
ность с привлечением родителей по типу семейного клуба "Здоровая семья"; школьный сайт как отра-
жение деятельности школы, экологический кружок «Юный эколог», тематические праздничные меро-
приятия; спартакиады и т.д. 

 
2.3.9 Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся. 
Цель работы школы с родителями: организация сотрудничества родителей и школы в деле воспита-

ния. 
Основные задачи:  
- включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; - организа-

ция здорового образа жизни ребенка в семье и школе;  
- оказание помощи родителям в семейном воспитании.  
Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде 

всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенно-
стях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления 
ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое 
просвещение родителей. 

Работа с родителями традиционно построена на двух уровнях - общешкольном и классном. 
Формы и методы работы с родителями: 
1. Родительские собрания: 
Классные - проводятся раз в четверть или по мере необходимости, общешкольные - раз в четверть. 
2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия - Дни открытых дверей. 
3. Индивидуальные тематические консультации. 
4. Совместные творческие дела: 
проведение праздников, экскурсии, выставки, походы. 
5. Помощь в укреплении материально - технической базы школы. 
6. Социологические опросы, анкетирование, тестирование. 
7. Участие родителей в управлении школы; 
1) Общешкольный родительский комитет школы; 
2) Родительские комитеты классов 
8. Месячник семьи; 
9. Родительский патруль. 
Родительские собрания носят не только организационный характер, но и имеют тематическую 

направленность. Это обучение, успеваемость, воспитание качеств личности, семейное воспитание, 
психологические особенности детей, правовое просвещение, правила дорожного движения, здоровый 
образ жизни, профилактика вредных привычек. 

Традиционно в школе проводится месячник семьи, где проводятся совместные мероприятия обуча-
ющихся, родителей, учителей. 

Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей позитивного отноше-
ния к учреждению, на их активное участие в образовательном процессе - в силу своих возможностей 
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развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение родителей в развивающую среду детского коллектива 
позволяет семье стать активным субъектом воспитательной системы образовательного учреждения. 

2.3.10 Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци-
ализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, здоро-
вого и экологически целесообразного образа жизни. 

     По реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего полного 
(общего) образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие результа-
ты:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-
ловека, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению: 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 
и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об эт-
нических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;  

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
воспитание социальной ответственности и компетентности:  
 - позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из соци-

альной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 
- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 
- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 

и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  
 - умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе; 
этического сознания:  
- начальные представления о моральных нормах и правилах поведения в семье, представителями 

различных социальных групп; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отно-

шение к младшим; своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
 
воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: ценностное 

отношение к природе; знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной дея-
тельности в школе, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; знания и умения рационально 
планировать свой день, распределять нагрузки, избегать перенапряжение, учитывать индивидуальные 
особенности; наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и психо-
логическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств; способность 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке); 

- овладение основами позитивного коммуникативного общения; повышение уровня знаний о без-
опасности дорожного движения, основ безопасного поведения на дорогах; 
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воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии:  

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и че-
ловечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- элементарные представления о различных профессиях;  
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, и взрослыми;  
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; первоначальный 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; потреб-
ности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 
обучающегося видах творческой деятельности;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обществен-
но полезной деятельности. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетич культуры (эсте-
тическое воспитание): 

-  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках лю 
дей;  
- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры, фольклора 

народов России; эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-
щему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 
умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 
семьи. 

Личностное участие школьников в разных видах деятельности прослеживается  
на четырех уровнях: 

Персональный уровень 
Способность обучающегося: - сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического - своего и окружа-
ющих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, 
входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; 
- иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики; окру-

жающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и 
нравственных норм; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; - публично 
выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств комму-
никации 

Школьный уровень 
Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 
развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного самоуправ-

ления; 
- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; - участие в подготовке и выпуске печат-

ной или электронной версии школьной газеты 
- участие в общешкольной волонтерской и т.д. деятельности; 
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы 

и т.д.); 
- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы. Муни-

ципальный уровень (уровень местного социума) 
Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 
- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка 

по этой работе; 
- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д., 

посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 
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- участие в исследовательских проектах ,посвященных изучению на местном материале таких фе-
номенов, как: «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 
«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внут-
ренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; , трудоустройства, заработной пла-
ты; проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их 
социальных последствий ); 

личное участие в развитии межкультурного диалога; экологическая проблематика; 
проблематика местных молодежных субкультур и др. 
Региональный (общероссийский, глобальный) уровень 
- Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: - разновозрастные диспуты (в 

том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и социокультурным проблемам, 
определяемым самими участниками (молодежные движения, глобальные проблемы человечества, пат-
риотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др.); 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ, 
взаимовлияния культурных традиций, 

- культурного и духовного наследия народов России и других стран. 
 

2.3.11  Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 
воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на ком-
плексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образова-
тельным учреждением Программы воспитания обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 
и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучаю-
щихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффектив-
ности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации 
обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспита-
ния, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 
и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной про-
фессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимо-
действие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспита-
ние и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оце-
нок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся преду-
сматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответ-
ствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся пу-
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тём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных зада-
ний. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 
эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучаю-
щихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на ос-
новании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 
задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследо-
ватель не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обу-
чающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направ-
ленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях 
процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследо-
вания, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 
развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отно-

шениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реали-
зуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа экспе-
римента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравне-
нии с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 
основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования. 
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Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы явля-
ется динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 

Критерии Показатели эффективности Диагностические 
средства и методы 
оценки 

Периодич 
ность 
обследования 

Динамика развития 
личностной, 
социальной, 
экологической, 
трудовой 
(профессиональной) 
и 
здоровьесберегаю-

щей культуры уча-
щихся 

-уровень развития ценностно-
смысловых установок учащих-
ся. 

-уровень готовности и спо-
собности учащихся к самораз-
витию. 

-степень сформированности 
мотивации к обучению, позна-
нию, выбору индивидуальной-
образователь ной траектории и 
образовательного профиля. 

- уровень сформированности 
основ гражданской идентично-
сти. 

-уровень сформированности 
экологической и здоровье сбе-
регающей культуры 

Тестирование и 
анкетирование 
учащихся 

1-2 раза в год 

Динамика (характер 
изменения) социаль-
ной, психолого-
педагогической и 
нравственной атмо-
сферы в МКОУ 
«Углянская СОШ» 

-характер и особенности вза-
имоотношения учителей  

-характер и особенности вза-
имоотношения учителей и 
учащихся 

-особенности нормативно-
правовой организации школь-
ного уклада 

Анализ 
документации, 

круглый стол с 
учителями и руко-
водителями, анке-
тирование уча-
щихся, психолого-
педагогическое 
наблюдение 

В течение 
года 

Динамика детско- - степень включенности Анкетирование В течении 
родительских от- родителей (законных родителей и года 
ношений и степени представителей) в детей, опросы  
включенности образовательный и учащихся,  
родителей  (закон- воспитательный процесс психолого-  
представителей) в  педагогическое  
образовательные  наблюдение,  
отношения  беседы с родите-

лями и детьми. 
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2.4 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
    Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
   Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее не-

достатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специ-
альных условий. 

    Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, для инвалидов — индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида. 

   Адаптированная образовательная программа приспособлена для обучения лиц с ОВЗ с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррек-
цию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. ПКР вариативна по форме и со-
держанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, специфики Воронежской области и возмож-
ностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

    Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с 
программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим 
продолжением. Она обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего 
образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов, указанных в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте среднего общего образования (пункт 18.2.4). 

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образова-
тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалида-

ми, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принци-
пы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы: принцип научности; соответствия целей и содержания обучения гос-
ударственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 
учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и са-
мостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 
воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррек-
цию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного раз-
вития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-
педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 
направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 
для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопреде-
ления, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также под-

ростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 
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- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 
потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 
ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 
также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных ме-
роприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, прове-

дение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Коррекционная работа включает ряд направлений: диагностическое, коррекционно- развивающее, 
консультативное и информационно-просветительское. Они способствуют освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 
образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социали-
зации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных организацион-
ных формах деятельности школы. 

Характеристика содержания 
   Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и спе-
цифических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. 

   Диагностическое направление коррекционной работы в школе проводят учителя- предметники, 
психологи и социальный педагог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 
предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образова-
тельной программы, основные трудности. 

   Психологи проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образо-
вательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с 
ОВЗ в школе к диагностической работе привлекаются разные специалисты. В своей работе они ориен-
тируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реа-
билитации инвалидов (ИПР). Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития под-
ростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимо-
действию в поликультурном обществе. Для этого учителем совместно с психологами разрабатываются 
индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 
дискретные, более короткие сроки (четверть, полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, 
на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 
гибким инструментом ПКР. 

   Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целенаправ-

ленная реализация данного направления проводится также и классным руководителем. Специалисты, 
как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 
необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (психолог). При необходимости 
можно использовать работу тьюторов. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять однокласс-
ники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении 
по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

   Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппара-
та, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать следующие 
направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письмен-
ной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-
волевой сферы». 

   Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные за-
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нятия по развитию слуха и формированию произношения. 
   Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекци-

онной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 
   Для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, организуются занятия с психологом 

по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возмож-
ных вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 
др.). 

   Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество 
всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и 
попечительства и других социальных институтов. 

   Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продви-
жения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а 
также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-
педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК. 

   Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и 
специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старше-
классников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития 
и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с 
педагогами и специалистами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы 
осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом, классным руководителем и 
группой специалистов. 

- Учитель и классный руководитель проводит консультативную работу с родителями 
школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подрост-
ков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдель-
ных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изуче-
нию отдельных разделов программы). 

- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и ро-
дителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодей-
ствия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и консультатив-
ную деятельность. 

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 
школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное уча-
стие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образователь-
ными потребностями. 

- В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист ин-
формирует их об основных направлениях работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 
развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недо-
статков. 

- Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 
теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнитель-
ные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 
педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений 
всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 
недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление учителя реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, 
педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренин-
гов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обуча-
ющихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможно-
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стями здоровья и инвалидов 

   Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в 
которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих специалистов: психо-
лога, социального педагога. 

  ПКР может быть разработана рабочей группой школы поэтапно: на подготовительном этапе опре-
деляется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучаю-
щихся с ОВЗ в школе (в том числе - инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную 
ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих под-
ростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд мето-
дических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 
школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

   На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной работы; 
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специаль-
ные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-
ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

   На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее дора-
ботка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 
объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается ито-
говое решение. 

   Для реализации ПКР в школе целесообразно создание службы комплексного психолого- медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или со-
гласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием явля-
ются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

    Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуа-
цию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (психологом, медицинским работ-
ником, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной об-
разовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной дея-
тельности. 

    Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, пред-
ставителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успеш-
ности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

   Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) 
на регулярной основе. При необходимости администрация заключает с медицинским учреждением до-
говор на оказание медицинских услуг. 

   Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья 
в школе осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направле-
на на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; созда-
ние для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие соци-
ального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по за-
щите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Со-
циальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 
необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

   Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы образователь-
ной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-
психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к прохожде-
нию итоговой аттестации. 
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   Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направ-
ления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии 
и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации 
и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 
разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной 
на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

    Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитани-
ем обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информаци-
онно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 
проведение обучающих семинаров и тренингов. 

   Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 
принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель - 
уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психоло-
гической).   Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составле-
нии в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 
средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 
консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы 
обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекци-
онной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор не-
обходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

  В состав ППк входят: психолог, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются 
о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум школы собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях 
консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 
школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 
программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родите-
лей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с 
целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 
динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
   Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
   В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, 

сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую коррек-
ционную программу вносятся коррективы. 

   Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 
специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплекс-
ных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 
обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

   Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 
условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-
ально-технических, информационных. 

    Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-
технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центра-
ми психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы. 
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2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педаго-

гики, специальной психологии, медицинских работников 

    Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррек-
ционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных педаго-
гов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов, психологов, медицинских работ-
ников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодей-
ствии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обуче-
ния, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с 
другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, образова-
тельными организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

   В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

   Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной образователь-
ной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-
шений. 

   В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания 
основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен 
ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осу-
ществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

   Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуаль-
но ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

   В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной рабо-
ты в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписания, поз-
воляющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов паралле-
ли. 

  Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, па-
раллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 
плане нормально развивающихся сверстников. 

   Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной де-
ятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-
развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творче-
ство (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) дея-
тельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосре-
дованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

    Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных предста-
вителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

2.4.5 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-
ностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

   В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают ос-
новную образовательную программу ФГОС СОО. 

   Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образо-
вания демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 
способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

   Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 
совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, 
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что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 
аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 
разного уровня. 

Личностные результаты: 
- сформированная мотивация к труду; 
- ответственное отношение к выполнению заданий; 
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков); 
- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласо-

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 
конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения прак-
тических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об-
щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

   Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятель-
ности школьников с ОВЗ. 

   Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной про-
граммы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способ-
ностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведен-
ной коррекционной работы. 

   На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 
компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

   На углубленном уровне,  ориентированном преимущественно на подготовку к последующему про-
фессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем бо-
лее глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

   Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на форми-
рование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения системати-
ческих научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Учитывая разнообразие и ва-
риативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их вы-
раженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных ре-
зультатов. 

Предметные результаты: 
- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 
- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 
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учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 
- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
   Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образова-

тельных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право 
добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или госу-
дарственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 
возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в спе-
циально созданных условиях. Для учащихся увеличивается продолжительность основного государ-
ственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенно-
стей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность бес-
препятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. 

   Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации не-
удовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы 
среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справ-
ку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 Учебный план 
    Индивидуальный учебный план  учащихся 10 класса МКОУ «Углянская СОШ», реализующий ос-

новную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образователь-
ной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организацию образовательной деятельно-
сти, а также ИУП определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по клас-
сам (годам) обучения. 

   Индивидуальный учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-
вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 
(п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-
ции»). 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько учебных планов, в 
том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 
Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 
2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне. 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: «Родной 
язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:     «Иностранный язык» 
(базовый и углубленный уровни); «Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 
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Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» (базовый и 
углубленный уровни); «География» (базовый и углубленный уровни); «Экономика» (базовый и 
углубленный уровни); «Право» (базовый и углубленный уровни); «Обществознание» (базовый 
уровень); «Россия в мире» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: «Математика»; 
«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» (базовый и 
углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень); «Химия» (базовый и углубленный уровни); 
«Биология» (базовый и углубленный уровни); «Естествознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Экология» (базовый 
уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(например, "Искусство", "Психология", "Технология", "Дизайн", "История родного края", "Экология 
моего края") в соответствии со спецификой и возможностями организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 
классам (годам) обучения. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность: предоставляет обучающимся 
возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 
обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 
интегрированные учебные предметы "Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире", 
"Экология", дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; обеспечивает 
реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения (естественно-научный, 
гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный), при наличии 
необходимых условий профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой 
деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11(12) 
учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все 
учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3(4) 
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). 

Формы организации образовательной деятельности: урок, лекция, семинар, факультатив, 
практическое занятие, лабораторная работа, экскурсия, занятие в учебных мастерских, практикум, 
собеседование, консультация, зачет, конференция, кружок, студия, научное общество, олимпиада, 
конкурс, концерт, презентация, день здоровья, туристический слёт, день самоуправления, проект. 

Формы промежуточной аттестации: устные индивидуальные опросы, устные фронтальные опросы, 
письменные контрольные работы, сочинения, изложения, диктанты, письменные работы в виде 
графических задач, контрольные лабораторные работы, самостоятельные работы, защита проектов, 
тесты. В рамках этих форм обучения может быть организована коллективная, групповая, 
индивидуальная, фронтальная работа учащихся как дифференцированного, так и 
недифференцированного характера. 

Представленный учебный план направлен на формирование образовательного пространства школы, 
обеспечивающего оптимальные условия для развития и самореализации учащихся. 
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Предметные области 

Учебные предметы  
Классы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

10 
класс 

11 класс 10 
класс 

11 
класс 

 Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык 1 1 34 34 
Литература 3 3 102 102 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной язык    1     1 34 34 
Родная литература    1     1 34 34 

Иностранные язы- Иностранный язык 3 3 102 102 
Общественные 

науки 

История 2 2 68 68 

Математика и ин-
форматика 

Математика: алгебра 
и начала математиче-
ского анализа, геомет-
рия 

4 4 136 136 

Естественные Астрономия 1      34    
Физическая куль-

тура, экология и ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

1 

3 

1 

3 

34 

102 

34 

102 

Итого  20 19 680 646 
Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Математика и ин-
форматика 

Математика 2 2 68 68 

Информатика 1 1 34 34 

Общественные 

науки 

Обществознание 
География 

2 
1 

2 
1 

68 
34 

68 
34 

Естественные 
науки 

Физика 
Биология 
Химия 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

68 
34 
34 

68 
34 
34 

Индивидуальный проект 1     1 34 34 
 Итого 11 11 374 374 

Предметы и курсы по выбору 
Русский язык и ли-

тература 
«Комплексный ана-

лиз текста» 
«Секреты русской 

орфографии и пункту-
ации» 

0,5 
 

0,5 

0,5 
 

0,5 

34 34 

Общественные 

науки 

Экономика 0 1 0 34 
«Права и обязанно-

сти граждан Россий-
ской Федерации» 

«Человек-общество-
мир» 

0,5 
 

0,5 

0,5 
 

0,5 

34  
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Математика и ин-
форматика 

«Избранные вопросы 
математики» 

«Знакомые и незна-
комые функции» 

0,5 
 

0,5 

0,5 
 

0,5 

34 34 

Итого  3    3 102 102 

Максимально допустимая учебная недель-
ная нагрузка 

34 34 1156 1156 

          ИУП строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 
предполагаемого продолжения образования обучающихся, их намерений и предпочтений. 

       По запросам обучающихся в МКОУ «Углянская СОШ» в 2020 - 2022 учебном году сформирован  
единый профиль обучения - универсальный 

В ИУП предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный про-
ект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной обла-
сти деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-
ственно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписы-

вается» в рамки других  профилей (технологического, естественно–научного и т.д.).  
Универсальный профиль позволяет ограничиться БАЗОВЫМ УРОВНЕМ изучения предметов. 

 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УГЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
НА 2020 – 2021год 

1.Пояснительная записка 
 
Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с  Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 года,  с требованиями СанПиН, Уставом  Муници-
пального казенного  общеобразовательного учреждения «Углянская средняя общеобразовательная шко-
ла», утвержденным приказом директора МКОУ «Углянская СОШ» №7 от «01» декабря 2015 года.  

Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав обучающихся, выполнение нормативно-
правовых  оснований реализации учебного процесса в  школе. 

 
2. Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ 

Наименование образовательных 
программ 

Уровень НОО 
(количество 
классов) 

Уровень ООО 
(количество 
классов) 

Уровень 
СОО (коли-
чество клас-
сов) 

Общеобразовательная программа 
начального общего образования 

8   

Общеобразовательная программа 
основного общего образования 

 10  

Общеобразовательная программа 
среднего общего образования 

  2 

Итого 20  
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3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
3.1. Режим работы  
Учебный год на уровне начального общего (1-4 классы) делится на 4 четверти, Продолжительность 

каникул в течение учебного года для 1-х классов составляет 37 календарный дней (с учетом дополни-
тельных каникул в феврале), для 2-4-х – 30 календарных дней.  

Школа занимается в первую смену. 
3.2.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных днях по 5-

дневной учебной неделе. 
 
3.3.Продолжительность каникул,  
праздничных дней в течение 2020 -2021 учебного года 

 
Для 5-11 классов 

наименование ка-
никул 

Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность кани-
кул 

Осенние каникулы 31.10.2019 08.11.2020 9 дней 
Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 
Весенние канику-

лы 
20.03.2021 28.03.2021 7 дней 

Летние каникулы 31.05.2021 31.08.2021 
 

 

Праздничные дни 23.02., 08.03., 01.05., 09.05. 4 дня 
 
 

3.2  План внеурочной деятельности на 2020- 2022 учебный год 

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 (до 700 
часов за два года обучения). 

Учебный пери-
од 

Дата Продолжительность 
 

Количество учеб-
ных недель в чет-

верти 

Количество 
учебных дней в 

четверти 
1 четверть 02.09.2020 30.10.202

0 
9 недель 43 

2 четверть 09.11.2020 25.12.202
0 

7 недель 35 

3 четверть 11.01.2021 19.03.202
1 

10 недель 48 

4 четверть 29.03.2021 31.05.202
1 

 

9 недель 
 

43 

Итого в 2020/2021 учебном году 35 169 
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно разрабатывает и 
утверждает план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МКОУ «Углянская СОШ» 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, санитарно-эпидемиологических 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 санитарно-гигиеническими 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 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 
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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. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через минут после 
окончания учебной деятельности. 

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. 

На уровне среднего общего образования установлена шестидневная учебная неделя для учащихся 10 
-11 классов. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 
Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 
Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 
- тематическое планирование. 
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. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного 

процесса; 
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7. Участие родителей в мероприятиях; 
8. Наличие благодарностей, грамот; 
9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъявляемым 

требованиям 
10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися (отслеживание 

результатов, коррекция своей деятельности); 
11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 
12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной деятельности; 
13. Презентация опыта на различных уровнях. 
Внеурочная деятельность проводится с целью мотивации школьников и достижения 3 уровней 

результатов: 
- результаты первого уровня – усвоение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, 
понимание социальной реальности и повседневной жизни); приобретение школьниками знаний об 
этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; 
об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной 
групповой работы (об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 
о правилах проведения исследования). 

- результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом (развитие ценностных отношений 
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 
здоровью и внутреннему миру). 

- результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного социального 
действия (школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 
выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 
другими детьми). 

Достижение школьником всех 3 уровней результатов внеурочной деятельности будут 
свидетельствовать об эффективности работы по данному плану внеурочной деятельности. 

 
 
 

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

3.1.1.Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

МКОУ «Углянская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных основной образовательной программой школы, и способными к инно-
вационной профессиональной деятельности. 

В школе созданы условия: 
- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных тех-

нологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 
педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, использо-
вания инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими совре-
менных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-
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ботников; 
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 
- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями (за-

конными представителями); 
- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 
- участие в методической и научной работе; 
- распространение передового педагогического опыта; 
- повышение уровня профессионального мастерства; 
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 
- руководство проектной деятельностью обучающихся; 
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и 
успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 
- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотиви-

рования обучающихся; 
- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информа-

ционно-поисковых технологий; 
- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материа-

лы; 
- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополни-

тельные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 
- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образователь-

ных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том 
числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучаю-
щихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 
проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-
познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

             Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потен-
циала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-
щим изменениям в системе образования в целом. Непрерывность профессионального развития работ-
ников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образо-
вательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предпола-
гается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррек-
ции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образо-
вания к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-
ного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-
чающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Организация методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, 
форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Ме-
тодическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим сове-
том образовательной организации. 

- и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. Подведение 
итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при ди-
ректоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, пре-
зентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.



 

Картотека кадров МКОУ "Углянская СОШ"   2020-2021 уч/год 

н
/п 

ФИО 
педагога 

Го
д 
рож
де-
ния 

Занима-
емая 
должность 

Стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по дан-
ной спе-
циально-
сти 

                 Образование  
 

      Высшее, 
средне. спец. 

Что окончил 
 

факуль-
тет 

В ка-
ком 
году 
окон-
чено 

Курсы   
название 

Год и 
даты 
про-
хожде-
ния 

Ква-
лифи-
каци-
онная 
кате-
гория 
(в ка-
ком го-
ду при-
своена) 

1 Парнева 
Зоя Евге-
ньевна 

26.
07.1
968 

Директор С 
1985г.- 34 
года 

 30 лет Высшее 
«Воронеж-

ский государ-
ственный уни-
верситет» 

«Исто-
рия» 

 
1993г. 

«Методика 
преподавания 
истории в 
условиях реа-
лизации 
ФГОС СОО» 

07.04.- 
28.04. 
2020 
 
 
 
 
 
 

ВКК 
20.12. 
2019 

2 Маслова  
Мария 

Геннадь-
евна 

26.
09.1
982 

Замести-
тель дирек-
тора по 
УВР, учи-
тель рус-
ского язы-
ка и лите-
ратуры 

С 2004 
г. – 15 лет 

15 лет Высшее «Во-
ронежский 
государствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет» 

«Филоло-
гия» 

 2004 
г. 

«Проектная 
деятельность 
учащихся» 

20.04 – 
10.05 
2018 

ВКК 
20.12. 
2019 



 

3 
 

Селезне-
ва Инесса 
Анатоль-
евна 

05.
02.1
975г
. 

Замести-
тель дирек-
тора по ВР, 
учитель 
начальных 
классов 

С 1996г. 
– 22 года 

С 2000г. 
– 18 лет 

Высшее «Во-
ронежский 
государствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет» 

Психоло-
го-
педагоги-
ческий 

2018г
. 

«Современ-
ные педаго-
гические тех-
нологии и ме-
тодика орга-
низации ин-
клюзивного 
процесса для 
учащихся с 
ОВЗ при реа-
лизации 
ФГОС НОО»  

С 03 
апреля  
по 24 
апреля 
2018 го-
да 

1КК 
2018 г. 

4 Акулова 
Ольга 
Петровна 

18.
03.1
968 

Учитель 
начальных 
классов 

С 1989г. 
– 29 лет 

29 лет Высшее «Бо-
рисоглебский 
государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-
тут»  

«Педаго-
гика и ме-
тодика 
начального 
обучения» 

1989г
. 

 «Современ-
ные педаго-
гические тех-
нологии и ме-
тодика орга-
низации ин-
клюзивного 
процесса для 
учащихся с 
ОВЗ» 

«Воспитание 
и социализа-
ция учащихся 
в условиях 
реализации 
ФГОС» 

С 27 
августа 
2018г. 
по 17 
сентября 
2018г. 

 
09.03 – 

20.03. 
2020 г. 

ВКК 
19.02. 
2018

  
 

5  Акимен-
ко Наталья 
Леони-
довна 

02.
02.1
981 

Учитель 
английско-
го, немец-
кого языка 

С 2003г. 
– 16 лет 

С 2003г. 
– 16 лет 

Высшее «Во-
ронежский 
государствен-
ный универси-
тет» 

«Лингви-
стика и 
междуна-
родная 
коммуни-
кация 
немецкий 

2003г
. 

«Современ-
ные педаго-
гические тех-
нологии» 

05.03 -
28.03 
2018 г. 

ВКК 
2017 г. 



 

язык» 
6 Беляева 

Наталья 
Михай-
ловна 

06.
02.1
958 

Учитель 
начальных 
классов 

С 1975г 
– 44 года 

34 года Высшее «Бо-
рисоглебский 
государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-
тут» 

«Педаго-
гика и ме-
тодика 
начального 
обучения» 

1987г
. 

«Образова-
тельные тех-
нологии фор-
мирования 
базовых спо-
собностей в 
начальной 
школе в усло-
виях реализа-
ции ФГОС» 

10.11.-
10.11. 

2020г 

ВКК 
01.03. 
2018 

7 Баклы-
кова Мар-
гарита 
Эдуардов-
на 

21.
04.1
968 

Учитель 
английско-
го языка 

С 1987г. 
– 32 год 

С 2000 
г. -19 лет 

Высшее Во-
ронежский 
государствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет 

«ФИЯ» 2005 
г. 

 «Современ-
ные педаго-
гические тех-
нологии и ме-
тодика орга-
низации ин-
клюзивного 
процесса для 
учащихся с 
ОВЗ при реа-
лизации 
ФГОС НОО» 

«Совершен-
ствование 
коммуника-
тивной ком-
петенции пе-
дагога с уче-
том профес-
сионального 
стандарта 
«Педагог» и 
ФГОС для 
учителей ан-

 
 
 
 
 
07.05- 
28.05 
2018 
 
 
 
 
11.02. 
2020 

1КК 
16.04. 
2019 
  
 



 

глийского 
языка» 

8 Боева 
Светлана 
Валенти-
новна 

27.
06.1
962 

Учитель 
истории 

С 1981г. 
– 38 лет 

С 1981г. 
– 38 лет 

Воронежский 
ордена «знак 
Почета» госу-
дарственный 
педагогиче-
ский институт 

«Исто-
рия» 

 
1989г. 

 «Современ-
ные педаго-
гические тех-
нологии и ме-
тодика орга-
низации ин-
клюзивного 
процесса для 
учащихся с 
ОВЗ» 

21.05. 
2018 

г.-11.06. 
2018 г. 

ВКК 
28.10. 
2016 

9 Бурлако-
ва Светла-
на Вяче-
славовна 

21.
10.1
967 

Учитель 
начальных 
классов 

С 1985г. 
– 34 года 

34 года Высшее «Бо-
рисоглебский 
государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-
тут» 

«Педаго-
гика и ме-
тодика 
начального 
образова-
ния» 

 
1992г. 

««Основные 
направления 
работы пред-
седателя пер-
вичной проф-
союзной ор-
ганизации 
Общероссий-
ского Проф-
союза образо-
вания» в 
Учебно –
методическом 
центре Воро-
нежского об-
ластного ко-
митета Проф-
союза работ-
ников народ-
ного образо-
вания и науки 
Р Ф» 

«Методика 

С 31. 
10 по 
02.11 
2020 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.03-

16.03.20
20 г. 

 

ВКК 
25.08. 
2020г

  



 

организации 
образователь-
ного процесса 
в начальном 
общем обра-
зовании в со-
ответствии с 
ФГОС» 

 
10 Бровкина 

Лариса 
Петровна 

07.
08.1
967 

Учитель 
начальных 
классов 

С 1987г. 
- 

32 года 

  С 
1987г. - 

32 года 

Средне спе-
циальное 
«Усманское 
педагогиче-
ское училище 
Липецкой об-
ласти» 

«Педаго-
гика и ме-
тодика 
начального 
образова-
ния» 

 
1987г. 

« Современ-
ные педаго-
гические тех-
нологии и ме-
тодика орга-
низации ин-
клюзивного 
процесса для 
учащихся с 
ОВЗ при реа-
лизации 
ФГОС НОО» 

«Методика 
организации 
образователь-
ного процесса 
в начальном 
общем обра-
зовании в со-
ответствии с 
ФГОС» 

 

С 
02.04. 

2018г. 
по 

23.04. 
2018г. 
 
 
 
 
 
10.03-

16.03. 
2020 г. 
 
 

1КК 
04. 
2019 
  
 

11 Головин 
Владимир 
Дмитрие-
вич 

01.
01.1
960 

Учитель 
физиче-
ской куль-
туры 

С 1982 
г. – 37 лет 

37 лет Высшее 
 «Липецкий 

государствен-
ный педагоги-

«Препо-
даватель 
физиче-
ской куль-

 1987 
г. 

«Педагоги-
ческая дея-
тельность по 
физической 

25.01. -
06.02. 

2020 г. 

ВКК 
24.12. 
2019 
  



 

ческий инсти-
тут» 

туры и 
спорта» 

культуре в 
средней шко-
ле в условиях 
реализации 
ФГОС ООО» 

12 Головина 
Елена Ев-
геньевна 

01.
07.1
961 

Учитель 
русского 
языка, ли-
тературы 

С 1982г. 
– 37 лет 

30 лет Высшее  
«Воронеж-

ский государ-
ственный пе-
дагогический 
университет» 

«Филоло-
гия» 

 
1998г. 

«Стратегии 
и эффектив-
ные практики 
по развитию 
филологиче-
ской одарен-
ности обуча-
ющихся» 

25.03. 
2019 – 

30.03. 
2019 г. 

ВКК 
2019 г.

  
 

13  Гладнева 
Ольга Ви-
тальевна 

29.
06.1
972 

Учитель 
физики 

С 1994г. 
– 25 года 

25 лет Высшее  
«Воронеж-

ский государ-
ственный пе-
дагогический 
университет» 

«Физика 
и инфор-
матика» 

 
1994г. 

«Современ-
ные проект-
ные методы 
развития»» 

05.08.-
09.08. 

2019 

1КК 
28.10. 
2016 

14 Деева 
Наталия 
Алексан-
дровна 

25.
09.1
978 

Педагог 
психолог 

С 2004г. 
- 15 лет 

С 
2016г.- 3 
года 

Высшее  
«Междуна-

родный инсти-
тут компью-
терных техно-
логий» 

«Психо-
лог. Пре-
подаватель 
психоло-
гии» 

 
2015г. 

   

15 Деева 
Анастасия 
Сергеевна 

20.
03.1
998 

Учитель 
английско-
го языка 

С 2018г. 
– 1 год 

С 2018г. 
– 1 год 

Н/з высшее 
ВГПУ 

ФИЯ -------
- 

------------ -------- СЗД 

16 Журав-
лев Вла-
димир Ви-
тальевич 

09.
06.1
978 

Учитель 
информа-
тики 

С 
2002г.- 17 
лет 

С 
2002г.- 17 
лет 

Высшее  
«Воронеж-

ский государ-
ственный пе-
дагогический 
университет» 

«Физико - 
математи-
ческий фа-
культет» 

 2002 
г. 

«Актуаль-
ные пробле-
мы теории и 
методики 
преподавания 
информатики 
в условиях 

29.01. 
2019 – 

15.02. 
2019 г. 

ВКК 
07.06. 
2016 



 

реализации 
ФГОС общего 
образования» 

17 Енина 
Елена 
Викторов-
на 

24.
06.1
960 

Учитель 
технологии 

С 1978г. 
– 41 лет 

С 1994г. 
– 25 года 

Средне спе-
циальное  

«Воронеж-
ский государ-
ственный 
профессио-
нально-
педагогиче-
ский колледж» 

«Учитель 
начальных 
классов» 

 
2017г. 

«Современ-
ные педаго-
гические тех-
нологии и ме-
тодика орга-
низации ин-
клюзивного 
процесса для 
учащихся с 
ОВЗ» 

09.03.- 
30.03. 
2018 

1КК 
20.04. 
2019 

18 Клявина 
Лариса 
Николаев-
на 

01.
01.1
960 

Учитель 
химии, 
биологии 

С 1974г. 
– 45 года 

С 1997г. 
– 22 год 

Высшее 
 «Москов-

ский государ-
ственный уни-
верситет им. 
М.В. Ломоно-
сова» 

«Биохи-
мия» 

1983  «Современ-
ные подходы 
к преподава-
нию химии и 
биологии в 
соответствии 
с требования-
ми ФГОС» 

03.04-
08.04. 

2017 

1КК 
28.08 
2017 

19 Кондра-
това Тать-
яна Нико-
лаевна 

19.
11.1
965 

Учитель 
математи-
ки 

С 1984 
г. – 35 лет 

27 лет Высшее  
«Воронеж-

ский ордена 
«Знак почета» 
государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-
тут» 

«Матема-
тика» 

 
1990г. 

«Математи-
ка : Методика 
обучения в 
основной и 
средней шко-
ле в условиях 
реализации 
ФГОС ОО» 

19.12.-
24.01. 

2018 

Выс-
шая 

18.04. 
2019  

20 Кашири-
на Люд-
мила Ми-
хайловна 

11.
11.1
959 

Учитель 
русского 
языка, ли-
тературы 

С 1980г. 
– 39 лет 

39 лет Высшее 
 «Воронеж-

ский государ-
ственный пе-
дагогический 
институт» 

«Русский 
язык и ли-
тература» 

 
1980г. 

«Технология 
проектирова-
ния и оценки 
олимпиадных 
заданий все-
российской 

21.09. 
12.10. 
2019 

ВКК 
04. 
2019

  
 



 

олимпиады 
школьников 
по общеобра-
зовательным 
предметам 
«Русский 
язык» и «Ли-
тература» 

21 Качева 
Раиса 
Ивановна 

04.
11.1
954 

Учитель 
математи-
ки 

С 1984 
г. – 35 год 

С 
1984г.-  
35 

года  

Высшее  
«ВГУ» 

«Матема-
тика» 

 
1977г. 

«Актуаль-
ные пробле-
мы теории и 
методики 
преподавания 
математики в 
условиях реа-
лизации 
ФГОС ОО» 

18.03. 
2019 – 

04.04. 
2019 г. 

ВКК 
31.05. 
2017

  
 

22 Качанов-
ская Ната-
лья Васи-
льевна 

14.
04.1
983 

Учитель 
русского 
языка, ли-
тературы 

С 2005г. 
– 14 лет 

 С 2006 
г. – 13 лет 

Высшее 
«Воронеж-

ский государ-
ственный пе-
дагогический 
университет» 

«Русский 
язык и ли-
тература» 

2005г
. 

«Современ-
ный урок в 
условиях реа-
лизации 
ФГОС» 

«Трудные 
вопросы 
ГИА–9 и экс-
пертиза экза-
менационных 
работ уча-
щихся по рус-
скому языку и 
литературе» 

08.12. 
-11.12. 
2018 
 
30.01.2

019 – 
08.02.20
19 

 
 

ВКК 
08. 
2019 

23 Лаврен-
тьева 
Людмила 
Федоровна 

01.
01.1
970 

Учитель 
географии, 
биологии 

С 1992г. 
– 27 лет 

27 лет Высшее 
 «Воронеж-

ский ордена 
«Знак почета» 

«Геогра-
фия и био-
логия» 

 
1992г. 

«Професси-
ональная 
компетент-
ность педаго-

12.02.- 
11.03. 
2020 
 

ВКК 
24.02. 
2016 г 



 

государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-
тут» 

га основной и 
средней шко-
лы в условиях 
реализации 
ФГОС и про-
фессиональ-
ного стандар-
та» 

 
 
 
 
 

24 Лаврен-
тьев Ни-
колай Ни-
колаевич 

22.
05.1
967 

Учитель 
физиче-
ской куль-
туры 

С 1988 
г. – 31 го-
да 

С 1991 
г. - 28 лет 

Высшее  
«Воронеж-

ский филиал 
Московского 
областного 
государствен-
ного институ-
та физической 
культуры» 

«Физиче-
ская куль-
тура» 

1994г
. 

«Педагоги-
ческая дея-
тельность по 
физической 
культуре в 
средней и 
старшей шко-
ле в условиях 
реализации 
ФГОС ООО и 
СОО» 

 

09.02. -
12.02. 

2020 

ВКК 
2018г. 

25 Лыса-
ченко Ок-
сана Вик-
торовна 

22.
03.1
979г
. 

Педагог-
библиоте-
карь  

С 1996г. 
– 23 года 

С 1996г. 
– 23 года 

Высшее  
«Луганский 

государствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет име-
ни Тараса 
Шевченко» 

« Украин-
ский язык 
и зарубеж-
ная литера-
тура» 

 
2002г. 

«Содержа-
ние и методи-
ка преподава-
ния курса фи-
нансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающих-
ся» 

04.09.-
14.09. 

2018 

1КК 
2019г. 

26 Мочало-
ва Любовь 
Владими-
ровна 

02.
02.1
950г
. 

Учитель 
физики 

С 
1971г.- 48 
лет 

 48 лет Высшее 
 «Воронеж-

ский государ-
ственный пе-
дагогический 

«Физика»  
1971г. 

«Гибкие 
компетенции 
проектной де-
ятельности» 

15.04.- 
12.06. 

2019 

ВКК 
1994г 
Бес-

срочно 



 

институт» 
27  Мочалов 

Владимир 
Филиппо-
вич 

14.
11.1
946г
. 

Учитель 
математи-
ки 

С 1969г. 
– 50 лет 

50 лет Высшее  
«Воронеж-

ский государ-
ственный пе-
дагогический 
институт»  

«Матема-
тика» 

 
1969г. 

«Актуаль-
ные пробле-
мы теории и 
методики 
преподавания 
информатики 
в условиях 
реализации 
ФГОС общего 
образования» 

25.02. 
–  

14.03. 
2019 г. 

ВКК 
24.02. 
2016 

28 Насонова 
Ирина 
Ивановна 

21.
02.1
967г
. 

Учитель  
начальных 
классов 

С 1984г. 
– 35 года 

35 года Высшее 
 «Воронеж-

ский государ-
ственный пе-
дагогический 
университет» 

«Филоло-
гия» 

 1990 
г. 

1.«Обучающ
иеся с ОВЗ: 
Особенности 
организации 
учебной дея-
тельности в 
соответствии 
с ФГОС» 

2. «Совер-
шенствование 
деятельности 
учителя 
начальной 
школы на ос-
нове резуль-
татов ком-
плексного 
мониторинга 
качества об-
разования» 

3. «Эксперт-
ная деятель-
ность в сфере 
оценки каче-

С 18 
декабря 
2017г. 
по 18 
апреля 
2018год
а 

 
 
 
 
С 05 

февраля 
2018г. 
по15 
февраля 
2018год
а 

 
 
С 26 

марта 
2018г. 
по 28 

ВКК 
2018 г. 



 

ства педаго-
гического 
персонала об-
разователь-
ных органи-
заций» 

марта 
2018год
а 

29 Плужни-
кова Тать-
яна Иго-
рьевна 

15.
10.1
973г
. 

Учитель 
начальных 
классов 

С 
1992года 
– 27 лет 

27 лет Высшее – 
«ВГПУ » 

« До-
школьная 
педагогика 
и психоло-
гия » 

В 
1998г. 

«Продук-
тивность 
учебной дея-
тельности: 
Совершен-
ствование 
профессио-
нальных ком-
петенций 
учителей 
начальных 
классов об-
щеобразова-
тельной орга-
низации в 
рамках реали-
зации ФГОС 
НОО» 

18.02. 
03.03. 
2020 

ВКК 
25.01 

2019  
 

30 Селива-
нова Вера 
Алексан-
дровна 

12.
06.1
976г
. 

Социаль-
ный педа-
гог 

С 1996г. 
– 23 года 

С 2016 
г. -3 года 

Высшее  
«Воронеж-

ский государ-
ственный пе-
дагогический 
университет» 

«Матема-
тика» 

 
2001г. 

«Современ-
ные подходы, 
методики и 
инструменты 
профориента-
ционной ра-
боты педаго-
га-
навигатора» 
(«Профнави-
гация») 

02.10. 
14.10. 
2019 

1КК 
20.12. 

2019 



 

31 Сопель-
ник Лю-
бовь Вя-
чеславов-
на 

24.
01.1
981г
. 

Учитель 
начальных 
классов 

С 2001г. 
– 18 лет 

С 2017 
г. – 

2 года 

Высшее 
 «Воронеж-

ский институт 
высоких тех-
нологий – ав-
тономная не-
коммерческая 
образователь-
ная организа-
ция», Диплом 
о профессио-
нальной пере-
подготовке 
Автономный 
некоммерче-
ской органи-
зации допол-
нительного 
профессио-
нального обра-
зования «Ин-
ститут совре-
менного обра-
зования» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Педаго-

гика и пси-
хология» 

 
 

2007г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016г

. 

«Особенно-
сти теории и 
методики 
начального 
общего обра-
зования в 
контексте 
ФГОС» 

06.02.-
21.02. 

2018 

1КК 
20.12. 

2019 

32 Сергеева 
Валентина  
Алексан-
дровна 

01.
07.1
953г
. 

тьютор С 1970 
г. – 49 лет 

49 лет Высшее  
«Воронеж-

ский ордена 
«Знак Почета» 
государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-
тут» 

«Препо-
давание в 
начальных 
классах 
общеоб. 
школы» 

1986г
. 

 «Тьютор-
ское сопро-
вождение ин-
клюзивного 
образования 
детей с ОВЗ в 
условиях реа-
лизации 
ФГОС» 

09. 
2020 

СЗД 

33 Телегин 
Артем Ва-

21.
03.1

Учитель 
физиче-

С 2015 
г. – 4 лет 

  С 2015 
г. – 4 лет 

Высшее  
Липецкий 

«Физиче-
ская куль-

 
2019г. 

 -- СЗД 



 

сильевич 993г
. 

ской куль-
туры 

педагогиче-
ский институт 

тура» 

34 Фирсова 
Ирина 
Игоревна 

08.
11.1
993г
. 

Учитель 
общество-
знания 

С 2015г. 
– 4 года 

 4 года Высшее   
«Воронеж-

ский государ-
ственный пе-
дагогический 
университет» 

Магистр 
«Истори-

ческое об-
разование» 

В 
2016г. 

«Организа-
ция психоло-
го-
педагогиче-
ского сопро-
вождения 
конкурсов 
профессио-
нального ма-
стерства» 

17.02 -
28.02 
2020г. 

1КК 
20.12. 
2019 г. 

35 Фиглов-
ская Елена 
Митрофа-
новна 

01.
01.1
959г
. 

Учитель 
математи-
ки 

С 1976г. 
– 43 года 

С 1989 
г. – 30 го-
да 

Высшее   
«Воронеж-

ский ордена 
Ленина гос-
университета 
Ленинского 
комсомола» 

«Матема-
тика» 

1982 
г. 

«ФГОС 
ООО в обра-
зовательной 
практике учи-
теля матема-
тики» 

04.12.-
21.12. 

2017 

ВКК 
13.04. 
2016

  
 

36 Харина 
Мария 
Олеговна 

28.
10.1
987г
. 

Учитель 
английско-
го языка 

С 2008г. 
– 11 лет 

11 лет Высшее  
 «Воронеж-

ский государ-
ственный уни-
верситет» 

«РГФ» 
«Соци-

ально-
культур-
ный сервис 
и туризм» 

 2009 
г. 

2011 
г. 

«Современ-
ные педаго-
гические тех-
нологии и ме-
тодика орга-
низации ин-
клюзивного 
процесса для 
учащихся с 
ОВЗ» 

11.03 -
01.04 
2018 г. 

ВКК 
2018 г. 
 



 

 
III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочета-

ния форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 
применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектноисследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 
практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне средне-

го общего образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 
характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения 
и повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, роди-
телей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической компетентности родителей (законных 
представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские собра-
ния, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков 
и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной 
форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консульта-

37 Бунина 
Наталья 
Петровна 

19.
12.1
975г
. 

Учитель 
изобрази-
тельного 
искусства 

С 1995 
г. – 24 го-
да 

С 2000 
г. – 19 лет 

Высшее  
«Воронеж-

ский государ-
ственный уни-
верситет» 

«Филоло-
гия» 

В 
1999 г. 

«Современ-
ные педаго-
гические тех-
нологии и ме-
тодика орга-
низации ин-
клюзивного 
процесса для 
учащихся с 
ОВЗ»  

27.08.- 
17.09. 
2019 
 
 
 
 
 

ВКК 



 

циях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 
- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психологопедагогическое сопровождение педагогов. Оно осу-

ществляется с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом кол-
лективе, профилактики профессионального выгорания психологопедагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 
обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаим-
ном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологи-
ческой поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 
образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне среднего общего образова-

ния можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специа-
листов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-
педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных пред-
ставителей), педагогов. 



 

 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика 

на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного време-

ни. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 
Школа самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
- соотношение общей и специальной части внутри базовой части ФОТ; 
- порядок распределения стимулирующей части ФОТ в соответствии с Положением, принятым на уровне организации. 
С целью выполнения требований ФГОС ООО на основе проведенного анализа материально-технической обеспеченности организации: 
- проводится экономический расчет стоимости обеспечения ФГОС ООО по каждой позиции; 
- устанавливается предмет закупок, количество и стоимость закупаемого оборудования, проводимых работ; 
- соотносятся необходимые затраты с дорожной картой введения ФГОС ООО; 
- определяются направления и объем закупок по годам введения ФГОС ООО’ 
- разрабатывается финансовый механизм обеспечения внеурочной деятельности ФГОС ООО. 
Средства расходуются по основным направлениям: 
- бюджетные средства (муниципальное задание, субсидии на иные цели); 
- доход от предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности. Показатель финансово-хозяйственной деятельности 

представлены в Приложении 

 
 
 
 



 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

  В образовательном учреждении созданы материально-технические  условия для организации проведения учебно-воспитательного процесса: 
 
1) Полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения образовательной программы школы,   кабинеты химии, 

физики, географии, истории, русского языка (3 кабинета), кабинет математики (2 кабинета), кабинет иностранных языков (3 кабинета), 
кабинеты начальных классов (8), информатики.  

 
2) Показатели информатизации образовательного процесса 
Наименование показателя фактическое значение 
Количество компьютеров всего 61 
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 61 
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 2 кабинета 

Количество классов, оборудованных 
мультимедиапроекторами, электронными досками 

25/25 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 
Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 
Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  № 390279 от 09. 01.2013г. 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет)  www.myusosh.ru 
3) инфраструктура школы 
 
1
. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2
. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из об-
щего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

53 

3
. 

Наличие в образовательной организации системы электронного документо-
оборота 

да 

4
. 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 



 

5
. 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-
пользования переносных компьютеров 

да 

6
. 

С медиатекой да 

7
. 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

8
. 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библио-
теки 

да 

9
. 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

4)учебно-методическое обеспечение 
 
-фонд учебной литературы школы на года составляет     экземпляров (учебники – 7967,  литература   - 9884);  
-обеспеченность учебниками школьников 1-4 классов составляет 100%, учащихся 5-9 – классов - 100 %, 10-11 классов -100%; 
-количество выписываемых школой периодических изданий – 0. 
 
1.9. Библиотечно-информационное обеспечение 
Объём фондов библиотеки 19836 экземпляров 
Из него: 
учебники  - 7967 
учебные пособия – 117 
художественная литература – 9884 
справочный материал – 1055 
печатные издания -360 
электронные документы - -453 
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III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-
граммы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 
включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые об-
разовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-
временной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной органи-
зации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных про-
граммах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и 
др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, орга-
нов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-
тельной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, 
в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным спра-
вочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотеч-
ный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными из-
даниями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими из-
даниями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу сред-
него общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на опре-
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деленных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной литера-
туры: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литера-
тура; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительно-
му искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собра-
ние словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обу-
чающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников обра-
зовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной обра-
зовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образо-
вательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школь-
ного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. Ком-
плексно система информационно-методических и учебно-методических условий образо-
вательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, включающей в 
себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени ре-
ализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-
ствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по при-
ведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль-
татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-
чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-
ным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-
можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-
точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации является создание и поддер-
жание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 
успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адап-
тироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организа-
ционную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъекта-
ми образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС 
СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государ-
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ственно-общественного управления, характерными чертами которой являются совмест-
ная деятельность государственных и общественных структур по управлению образова-
тельными организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное 
согласование проектов решений с представителями общественности; делегирование ча-
сти властных полномочий органов управления образованием структурам, представляю-
щим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 
разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и об-
щественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы усло-
вий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 


