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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края (далее - ООП СОО) 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года); 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», с изменениями и дополнениями;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

7. Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского 

края (далее – школа) 

ООП СОО школы разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования и реализуется школой через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО 

Целью реализации ООП СОО является обеспечение выполнения требований 

ФГОС СОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование российской гражданской идентичности учащихся;   
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• 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 учащимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО;  

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

• установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в ООП СОО;  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального 

образования;   

• развитие государственно-общественного управления в образовании;  

• формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников школы;   

• создание условий для развития и самореализации учащихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

учащихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

 

Содержание ООП СОО формируется с учётом: 

государственного заказа: 

• создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с ФГОС СОО;  

• развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

• организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; 

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• сохранение здоровья. 
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ООП СОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном Законе от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

• формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

школы;  

• активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся.  

ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с 

этим личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования школы рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов:   

• цели образования;   

• содержания образования на уровне среднего общего образования;   

• форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения);   

• субъектов системы образования (педагогов, учащихся, их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся);   

• 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.  

ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

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

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого учащегося.   

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных:  

• с формированием у учащихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно - технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у 

учащихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными;  

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 
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способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  

• с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, 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 учащегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие Управляющего совета как органа государственно-общественного 

управления школы.  

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

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при получении среднего 

общего образования, включая образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации.  

Общая характеристика ООП СОО: 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема ООП СОО.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП СОО 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

учащихся, внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по ООП СОО школы основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей ООП 

СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). 

Программа разработана на 2 года, возможны внесения изменений и дополнений.   

Учебно-профессиональная деятельность на уровне СОО предполагает: 

• переход к системе специализированной подготовки (профильного 

обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, в 
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том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой 

построения индивидуальной образовательной траектории;   

• формирование у учащихся компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, 

культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере);   

• завершение программы формирования на данном уровне общего 

образования идентичности учащегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего 

подросткового и юношеского возрастов.   

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя:  

• жизнь ученических сообществ (ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 

организаций в рамках «Российского движения школьников»);  

• курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся;  

• организационное обеспечение учебной деятельности;  

• обеспечение благополучия учащихся в пространстве школы;  

• систему воспитательных мероприятий.  

Внеурочная деятельность организуется как во внеурочное так и в каникулярное 

время, гибко распределяет нагрузку при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей школы.   

План внеурочной деятельности школы является организационным механизмом 

реализации ООП СОО. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности учащихся при 

получении среднего общего образования. Внеурочная деятельность в школе организуется 

по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-

нравственное; социальное;  общеинтеллектуальное; общекультурное, в таких формах как 

художественные, культурологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы 

и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, научные исследования, общественно полезные практики и другие формы 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

 При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы:  

• принцип учета потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. Для этого выявляются запросы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и учащихся, 

соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы развития школы; 

• принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, 

которое является продолжением внеурочных форм основной школы; 

• принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития личности; 

• принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

• принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности.  

Часть программы внеурочной деятельности реализуется во время каникул, 

выходных дней.   
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов. 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

учащихся, их способностей. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учащимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП СОО 

 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
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общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
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задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.4. Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. Предметные результаты освоения ООП 

СОО для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей учащихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

учащихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения ООП СОО должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.4.1. Русский язык и литература 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 

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

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 
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• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

• сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: "Русский язык", 

"Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих учащихся: сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: сформированность и 

развитие основных видов речевой деятельности учащихся - слухозрительного восприятия 

(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, 

чтения, письма; 

13) для учащихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли 

и чувства, обозначить собственную позицию. 
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1.2.4.2. Родной язык и родная литература 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

• сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

• включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

• сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 

"Родная литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

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

в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 
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родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

1.2.4.3. Иностранные языки 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный 

язык"(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

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

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.2.4.4. Общественные науки 

 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 



 
16 [Дата] 

 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
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7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность 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. 

" 

1.2.4.5. Математика и информатика 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
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"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно: 
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1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

1.2.4.6. Естественные науки 

 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

• сформированность основ целостной научной картины мира; 

• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 
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• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.2.4.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

• сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 
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• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов 

осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

7) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; овладение доступными физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; овладение доступными техническими приёмами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 
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4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

1.2.4.8. Индивидуальный проект 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного - двух лет в 

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

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
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информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Планируемые результаты индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного или двух лет в 

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

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

1.2.4.9. Планируемые результаты учебных курсов, курсов по выбору 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся 

обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

• развитие личности учащихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения учащихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

учащихся отражают: 

1) развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

ООП СОО 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является инструментом реализации требований ФГОС СОО к результатам освоения ООП 

СОО, направлена на обеспечение качества среднего общего образования в школе. 

Основными функциями системы оценки являются: 

• ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельность. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных достижений учащихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

В соответствии с ФГОС СОО основным о б ъ е к т о м  системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают т р е б о в а н и я  

Ф Г О С  С О О ,  которые конкретизируются в п л а н и р у е м ы х  р е з у л ь т а т а х  

освоения учащимися ООП СОО. 

Система оценки школы является частью системы оценки и управления качеством 

образования в школе и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы и направлена на обеспечение качества среднего общего 

образования.   

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к 

содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых 

выделены блоки: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности школы) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 
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различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебной деятельности. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях учащихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных 

достижений учащихся направлены на:  

• оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 

• оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 

Внутренняя оценка включает: 

• текущий контроль (в том числе тематический);  

• промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• оценку проектной деятельности учащихся. 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования 

• мониторинговые исследования разного уровней. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

УУД, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовностьк выбору направления профильного образования;  
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение учащимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности образовательной деятельности школы.   

Оценка достижения учащимися личностного результата осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся.  В оценке 

личностных результатов используются методы педагогической диагностики, 

анкетирование, наблюдение.   

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно наоснове ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной школой. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

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

данных». 

 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты Диагностическая база (инструменты 

оценки) 

Сформированность самооценки Модифицированный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Схема наблюдений за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности 

учащихся Э.М. Александровская (2 

критерий) 

Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Схема наблюдений за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности 

учащихся Э.М. Александровская ( 4 

критерий) 

Сформированность внутренней позиции 

учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально -  положительном  

отношении учащегося к школе 

Схема наблюдений за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности 

учащихся Э.М. Александровская ( 4 

критерий) 

Знание моральных норм и 

сформированность морально- этических 

суждений 

Схема наблюдений за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности 

учащихся Э.М. Александровская ( 4 

критерий) 

 

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в 

год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
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планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета. Объектом при оценке 

метапредметных результатов являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 

№ Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые 

результаты 

Инструментарий/ форма 

представления 

результатов 

Периодичность 

1 2 3 4 5 

1. Стартовая 

диагностика 

Сформированнос

ть УУД 

Схема наблюдений за 

адаптацией и 

эффективностью учебной 

деятельности учащихся 

Э.М. Александровская / 

Сводный лист результатов 

выполнения работы  

Первая 

четверть,  

10 класс 

2. Оценивание 

выполнения 

индивидуальны

х проектов, 

реализуемых в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

Сформированнос

ть УУД 

Положение о проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности/  Сводный 

анализ результатов 

защиты итогового проекта 

10 класс,  

один раз в год 

3. Защита 

итогового 

индивидуально

го проекта 

Сформированнос

ть  УУД 

Положение о проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности/  Сводный 

анализ результатов 

защиты итогового проекта 

10 класс, один 

раз в  год 

 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение одного или двух лет, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области 
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деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого учащегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением об индивидуальном проекте учащихся 10-11 классов. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии школы. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, которое утверждается педагогическим советом 

школы и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных 

результатов. 

 

1.3.3.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных результатов учащихся, которая   проводится педагогом в соответствии с 

образовательной программой в целях: 

•  определения степени освоения образовательной программы; 

•  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС СОО. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и ООП СОО школы. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания   по учебным 

предметам обязательной части учебного плана и безотметочно (не оценивается) - в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются письменный контроль: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; контрольное списывание; письменные ответы на вопросы; 

тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; устный контроль: 

ответ учащегося на один или систему вопросов, развёрнутый ответ по заданной теме, 

рассказ, аудирование, декламация стихов, т. п. 

Данные виды работ оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями 

оценивания в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании учебного курса учителем используется краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и 
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самооценка ученика.  

 

1.3.3.2. Промежуточная аттестация  

 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

• объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесения достигнутого уровня с требованиями ФГОС СОО; 

• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации: полугодовая промежуточная аттестация и 

годовая промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в 

том числе курсу внеурочной деятельности.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации по учебным предметам. 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам представляет 

собой среднее арифметическое результатов текущего контроля. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой 

аттестации в случае, если учебный предмет осваивался учащимся в срок одного 

полугодия, либо среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, 

если учебный предмет, осваивался учащимся в срок более одного полугодия. Округление 

результата проводится по правилам математического округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарным учебным графиком школы). 

Механизм осуществления промежуточной аттестации по элективным 

предметным курсам, факультативам, курсам внеурочной деятельности (части 

формируемой участниками образовательных отношений) 

Результатом промежуточной аттестации элективных предметных курсов, 

факультативов, курсов внеурочной деятельности (части формируемой участниками 

образовательных отношений) – зачёт (незачёт).   

Полугодовая промежуточная аттестация по элективным предметным курсам, 

факультативам – зачет (незачет) осуществляется на основе «словесной оценки» учителя и 

самооценки ученика. 

Годовая промежуточная аттестация по элективным предметным курсам, 

факультативам, курса внеурочной деятельности (части формируемой участниками 

образовательных отношений) это итоговые работы по результатам освоения элективного 

предметного курса, факультатива, курса внеурочной деятельности. Формы проведения 

итоговой работы по элективным предметным курсам, факультативам, курсам внеурочной 

деятельности определяются в рабочей программе учителя, и оценивается в соответствии с 

критериями оценивания в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

Элективный курс, факультатив, курс внеурочной деятельности считается 

освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по данному 

направлению в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 
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итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося 

на основании экспертной оценки личного портфолио (выполняется классным 

руководителем) и фиксации уровня результатов внеурочной деятельности школьников в 

журнале внеурочной деятельности по итогам года:  

• 1-й уровень – приобретение социальных знаний;  

• 2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной 

реальности;  

• 3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

 

1.3.3.3. Государственная итоговая аттестация  

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012г.№ 272 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП СОО. Порядок 

проведения ГИА регламентируется данным Федеральным законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают по своему выбору. 

Учащийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться ГИА. Допускается прохождение учащимися 

ГИА по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 

класса.  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 иных форм по решению школы 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

 

1.3.3.4. Итоговая оценка 

 

Итоговая оценка результатов освоения ООП СОО включает две составляющие: 

• результаты ГИА учащихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

ООП СОО; 

• результаты ГИА выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися ООП СОО должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании.  

 

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
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основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

 

1.3.3.6. Портфолио учащегося. 

 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. Портфолио учащегося формируется 

согласно Положению о Портфолио учащегося школы 

 

1.3.3.7. Оценка деятельности школы 

 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, в 

рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО и с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации ООП СОО;  

• особенностей контингента учащихся. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций учащихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся как средство совершенствования их УУД; описание места 

Программы развития УУД и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций учащихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (далее – Программа развития УУД) 

является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП СОО школы. 

Требования Программы развития УУД включают:  

• освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и УУД;  

• способность их использования в познавательной и социальной практике;  
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• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности.  

Цель Программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться учащимися в разных 

видах деятельности за пределами школы, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД определяет 

следующие задачи: 

• организацию взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение УУД в новых для учащихся ситуациях;  

• обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов;  

• включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, 

как в урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся;  

• обеспечение преемственности Программы развития УУД при переходе от 

основного общего к среднему общему образованию.  

Программа направлена на:  

• повышение эффективности освоения учащимися ООП СОО, а также 

усвоение знаний и учебных действий;  

• формирование у учащихся системных представлений и опыта применения 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

• формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

Программа обеспечивает:  

• развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся;  

• повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;  
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• практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов;  

• возможность практического использования приобретенных учащимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер учащихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

 

2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристика УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места УУД в структуре образовательной деятельности 

 

УУД достигают высокого уровня развития к моменту перехода учащихся на 

уровень среднего общего образования. Важнейшей характеристикой УУД на данном этапе 

является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 

новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

Для удобства анализа УУД условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды УУД. Они проявляются, становятся, 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. УУД в процессе взросления из средства постепенно 

превращаются в объект. 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 УУД как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные УУД 

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 УУД на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

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 общего образования, предъявляется требование открытости: 

учащимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах, осуществить управленческие или предпринимательские 

пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п. Динамика формирования УУД учитывает возрастные 
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особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

учащиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

На данном этапе образования важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение учащихся (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 деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, 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 УУД к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности учащихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование 

своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). Регулятивные УУД 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных УУД 

тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность 

для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные УУД позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД 

и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. Открытое образовательное пространство 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи:  

• во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности);  

• во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 

класса предметных и полидисциплинарных задач. 

 При таком построении содержания образования создаются необходимые условия 

для завершающего этапа формирования УУД в школе. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование УУД:  
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• обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся;  

• обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала;  

• обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

учащихся, полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, принятых в нашей 

школе (оценки, портфолио и т. п.);  

• обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

• обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

• обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от учащихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных УУД 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

учащихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

Формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии учащегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД необходимо организовывать 

образовательные события, выводящие учащихся на восстановление межпредметных 

связей, целостной картины мира. Для этого необходимо проводить с учащимися: 

• полидисциплинарные и метапредметные погружения;  

• методологические семинары;  

• образовательные экскурсии;  

• учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает:  

1) выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий;  

2) выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

3) выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, Алтайского края, мира в целом.  

 

Вид 

познавательны

х УУД 

Показатели Уровень сформированности познавательных УУД 

Высокий (3) Средний (2) Низкий (1) 

Общеучебные 

действия, 

включая 

знаково-

символические 

действия 

-  

самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели;  

-  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- умеет 

пользоваться 

самостоятельно 

рациональными 

приемами 

восприятия и 

запоминания 

материала; 

- самостоятельно 

выделяет и 

формулирует 

- не всегда 

может найти 

рациональные 

приемы 

учебной 

деятельности; 

- выделяет и 

формулирует 

цель; проблему 

и задачи 

деятельности с 

- формулирует 

цель, проблему 

и задачи 

деятельности 

только с 

помощью 

учителя;  

- ориентируется 

в учебных 

источниках; 

осуществляет 
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применение 

методов 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств;  

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме;  

- выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий;  

-  владение 

навыками 

познавательно

й рефлексии 

как осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, 

границ своего 

знания и 

незнания, 

новых 

познавательны

х задач и 

средств их 

достижения  

 

цель; 

формулирует 

самостоятельно 

проблему и 

задачи 

деятельности;  

- учащегося в 

процессе работы 

привлекает сам 

ход анализа 

действий, 

способы 

доказательства, 

т. е. сама 

процессуальная 

деятельность, а 

не только 

конкретный 

результат;  

- в процессе 

учебной 

деятельности 

легко возникают 

далекие 

сопоставления, 

смелые 

обобщения, 

рождаются 

оригинальные, 

нестереотипные 

идеи.  

- хорошо 

ориентируется в 

учебных 

источниках; 

осуществляет 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернет; 

понимает и 

использует в 

работе язык 

массовой 

информации;  

- использует 

информацию в 

наглядно- 

символической и 

наглядно- 

небольшой 

помощью 

учителя; 

- учащийся в 

большей 

степени сводит 

свои действия 

к конкретному 

результату,  

процессуальну

ю  

деятельность 

не выделяет 

самостоятельн

о; 

- хорошо 

ориентируется 

в учебных 

источниках; 

осуществляет 

поиск 

информации с 

использование

м ресурсов 

библиотек и 

Интернет; 

понимает и 

использует в 

работе язык 

массовой 

информации;  

- использует 

информацию в 

наглядно- 

символической 

и наглядно- 

образной 

форме (в виде 

таблиц, 

графиков, 

диаграмм, 

опорных 

конспектов); 

пытается 

создавать 

обобщенные 

модели, схемы.  

поиск 

информации с 

использованием  

ресурсов 

библиотек и 

Интернет;  

- не может без 

помощи 

адекватно и 

осознанно 

переработать 

информацию и 

перевести ее на 

другой язык;  

- 

самостоятельно 

использует 

готовые модели, 

схемы для 

решения задач; 

с трудом 

выполняет 

учебные задачи 

в обобщенном 

(формализованн

ом) виде; 

- хорошо 

владеет 

речевыми 

навыками, слабо 

владеет 

навыками 

проведения 

рефлексии 

собственной  

деятельности  



 
38 [Дата] 

 

образной форме 

(в виде таблиц, 

графиков, 

диаграмм, 

опорных 

конспектов).  

Особенности 

познавательной 

деятельности 

(умственное 

развитие) 

- владение 

языковыми 

средствами - 

умение ясно, 

логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства;  

- анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных

, 

несущественны

х);  

- синтез — 

составление 

целого из 

частей, в том 

числе 

самостоятельн

ое 

достраивание с  

восполнением 

недостающих 

компонентов;  

- выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения,  

классификации 

объектов;  

- подведение 

под понятие, 

выведение 

следствий;  

- установление 

причинно-

следственных 

связей, 

- умеет 

абстрагироваться 

от конкретного 

«здесь и теперь» 

и размышлять о 

возможностях и 

рассматривать 

реальность, как 

один из 

вариантов 

возможного;  

- развито 

гипотетико-

дедуктивное 

мышление, 

которое 

подчиняется 

законам 

формальной 

логики; 

- у учащихся 

заметно 

развивается 

теоретическое 

мышление, 

представление 

результатов 

деятельности в 

виде 

обобщенных 

моделей;  

- умеет 

анализировать, 

сравнивать, 

структурировать 

различные 

объекты, явления 

и факты, хорошо 

развита 

способность 

выделять 

существенное; 

- представляет 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

- анализирует, 

сравнивает, 

классифицируе

т различные 

объекты, 

явления и 

факты; 

передает 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде, но может 

допускать 

ошибки на 

более сложном 

теоретическом 

материале; 

- отбирает и 

сопоставляет 

информацию 

из разных 

источников 

только на 

базовом 

уровне, с более 

сложной 

информацией 

работает 

только с 

помощью 

учителя; 

- осуществляет 

поиск и 

преобразовыва

ет готовую 

информацию 

из одного вида 

в другой 

(таблицу, текст 

и др.), может 

проанализиров

ать и дать 

оценку по 

представленны

м критериям 

или с 

- низкая 

скорость 

мышления, 

проблемы с 

анализом, 

сравнением и 

выделением 

главного;  

- недостаточно 

развиты 

формальные 

мыслительные 

операции, не 

может обойтись 

без помощи 

взрослого; 

- допускает 

множество 

ошибок в работе 

с информацией, 

выделением 

главного, 

существенного, 

в 

структурирован

ии и обобщении 

информации; 

- не умеет 

самостоятельно 

производить 

поиск, отбор и 

преобразование 

необходимой 

информации; 

- слабо 

дифференциров

ана предметная 

избирательность  

мышления, 

слабо выражены 

профессиональн

ые склонности.  
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представление 

цепочек 

объектов и 

явлений;  

- построение 

логической 

цепочки  

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений.  

сообщений, с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением 

их в графической 

или знаково-

символической 

форме; 

- выполняет 

осознанно 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; умеет 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном и 

развернутом 

виде; отбирать и 

сопоставлять 

необходимую 

информацию из 

разных 

источников; 

- умеет 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

ее с выделением 

существенных 

признаков 

явлений и 

фактов; - заметна 

избирательность 

мышления к 

предметному 

содержанию, 

дифференциация 

интересов, 

активно 

развиваются 

помощью 

взрослого 

(сверстника); 

- предметная 

избирательнос

ть мышления 

имеет 

смешанную 

стадию и 

гибкий 

характер, 

проявляется 

более заметно 

на конкретном 

предметном 

материале и с 

трудом 

выявляется на  

содержании 

межпредметно

го характера.  
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специальные 

способности, 

которые связаны 

с 

профессиональн

ыми 

намерениями.  

Владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности 

- владение 

навыками 

формулирован

ия и 

разрешения 

проблем;  

- 

самостоятельн

ый поиск 

методов 

решения 

практических 

задач, 

проблемных 

ситуаций.  

- умение 

пользоваться 

различными 

способами 

доказательства, 

склонность к 

процессуально

й  

деятельности.  

- владеет 

основами 

реализации 

проектно-

исследовательск

ой деятельности; 

- может 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

наблюдение, 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

выполняет 

учебный проект с 

элементами 

исследования; 

- в учебной 

деятельности 

использует 

простейшие 

методы 

исследования; 

использует 

разные 

источники 

информации;  

- анализирует 

имеющуюся  

информацию, 

формулирует 

возможные 

варианты 

решения 

проблемы, 

находит 

эмпирические 

способы 

проверки, 

оформляет 

результаты;  

- активность 

мысли и 

продуктивность 

- стремится 

разобраться в 

сущности 

различных 

явлений, но с 

трудом 

составляет 

собственное 

мнение и 

доказательство

;  

- не может 

вполне 

самостоятельн

о и без ошибок 

выполнить 

планирование 

и 

осуществление 

учебного 

проекта; 

- может 

сформулирова

ть проблему с 

небольшой 

помощью 

учителя, и 

моногипотезу; 

- с трудом 

рассматривает 

проблему с 

разных точек 

зрения; 

- требуют 

дополнительно

й  

корректировки 

результаты 

осуществления 

учебного 

проекта или 

исследования; 

- использует 

хорошо 

знакомые 

- не может 

самостоятельно 

(без помощи 

учителя или 

сверстников) 

планировать и 

выполнить 

учебный проект 

или 

исследование;  

- допускает 

множество 

ошибок в 

процессе 

постановки 

проблемы,  

формулировани

и задач, выборе 

методов 

получения 

знаний, не 

может выбрать 

самостоятельно 

методы решения 

проблемы и 

структурировать  

материал; 

- использует 

репродуктивные 

методы учебной 

деятельности;  

- интерес к 

проектной и 

исследовательск

ой  

деятельности 

сводится лишь к 

интересу к 

конкретным 

фактам, а не 

теоретическим  

рассуждениям.  
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мышления может 

обнаруживаться 

в 

фантастических 

предположениях 

и «теория»;  

- в процессе 

проектной и 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

возможно 

выдвижение ни 

одной гипотезы 

(полигипотеза), 

несколько 

способов 

доказательства 

выдвинутой 

идеи.  

ранее 

эмпирические 

методы 

получения 

знаний и 

оценки 

результатов; 

- умеет 

применять 

методы 

познания и 

исследования, 

однако 

проявляет 

ригидность 

мышления.  

 

Формирование коммуникативных УУД 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации:  

• с учащимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;  

• представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов;  

• представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

• межшкольные (межрегиональные) конференции учащихся; материал, 

используемый для постановки задачи на конференциях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;  

• комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной или 

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

• комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества;  

• комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  
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• социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества.  

К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки школы;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Вид 

коммуникатив

ных УУД 

Показатели Уровень сформированности коммуникативных 

УУД 

Высокий (3) Средний (2) Низкий (1) 

Коммуникация 

как 

кооперация 

(сотрудничеств

о, согласование 

усилий по 

достижению 

общей цели)  

 

- навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, проектной и 

других видах 

деятельности; 

- умения 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками, так 

и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображения 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

- в процессе 

общения 

соотносит свое 

мнение с 

референтной 

учащемуся 

группой (более 

выражено 

избирательное 

общение как со 

взрослыми, так 

и со 

сверстниками); 

- в процессе 

решения 

вопросов 

проявляет 

большую 

инициативу в 

организации 

совместной 

деятельности 

(деловое 

лидерство, 

генератор 

идей); 

- следует 

морально 

этическим и 

психологическ

им принципам 

общения и 

сотрудничества

, на основе 

- в процессе 

решения 

вопросов 

старается 

проявлять 

инициативу в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

однако встать 

на лидерские 

позиции пока 

не удается; 

- принимает 

активное 

участие в 

планировании 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками, 

устанавливает 

рабочие 

отношения и 

способствует 

эффективной 

кооперации, 

старается 

организовать 

продуктивное 

взаимодействи

е со 

сверстниками и 

взрослыми, 

- при 

осуществлении 

групповой 

работы быть 

членом 

команды, 

хорошим 

исполнителем, 

в роли лидера 

или генератора 

идей себя не 

пробует (не 

получается); 

- не всегда 

получается 

эффективно 

работать в 

группе и 

строить 

продуктивное 

общение, 

большую часть 

времени 

занимается 

самостоятельн

о, один; 

- стремиться 

любыми 

путями 

обратить на 

себя внимание 

(часто 

демонстративн

ое поведение), 
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- участие в работе 

группы (включая 

ситуацию 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы), умение 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

уважительного 

отношения к 

партнерам, 

адекватное 

межличностное 

восприятие; 

- может 

самостоятельно 

организовать 

эффективное 

групповое 

обсуждение и 

обмен 

знаниями, 

мнениями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

решений;  

- в совместной 

деятельности 

четко 

формулирует 

цели группы и 

позволяет ее 

участникам 

проявить себя 

для 

достижения 

цели; 

- заметно более 

доверительное 

отношение («на 

равны») со 

взрослыми из 

ближайшего 

окружения.  

активно 

работая как 

член группы 

(эксперт, 

исполнитель, 

критик и др.); 

- осуществляет 

контроль и 

оценку 

партнера, 

коррекцию 

действий, 

стараясь 

действовать 

бесконфликтно 

(хотя и не 

всегда это 

получается).  

 

поэтому 

иногда с 

трудом 

устанавливает 

рабочие 

отношения в 

группе, 

возможны 

конфликтные 

ситуации. Не 

всегда 

получается 

организовать 

эффективное 

взаимодействи

е в группе 

сверстников, 

хотя 

стремиться к 

общению как 

со  

сверстниками, 

так и со 

взрослыми.  

Коммуникация 

как интеграция 

(взаимодействи

е, учет позиций 

собеседника 

или партнера) 

- умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействоват

ь в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности; 

- способность 

действовать с 

учетом позиции 

- в процессе 

общения 

заметна 

моральная и 

ценностная 

автономия 

(потребность и 

фактическое 

наличие 

собственных 

взглядов и 

мнений); 

- явно заметны 

собственные 

- старается 

отстаивать 

свои личные 

взгляды и 

мнения, иногда 

бывает крайне 

резок в своих 

действиях в 

стремлении 

обратить на 

себя внимание; 

- умеет 

устанавливать 

и сравнивать 

- редко 

принимает 

самостоятельн

ое решение, 

отстаивает 

свою позицию 

и мнение, 

зависим от 

мнения групп 

(иногда даже 

стихийно 

созданных); 

- с трудом 

выслушивает 
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другого, умение  

- согласовывать 

свои действия;  

- следование 

морально- 

этическим нормам 

и 

психологическим 

принципам 

общения и 

сотрудничества; 

- участие в 

диалоге, умение 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки; 

- умения 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений.  

 

взгляды на 

ситуацию, 

оценка и 

мнение; 

- учитывает и 

координирует 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей, в 

сотрудничестве

; 

- понимает 

относительност

ь мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы, 

умеет 

сравнивать 

различные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение, 

продуктивно 

разрешает 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций других 

участников, 

умеет 

корректно 

договариваться 

и приходить к 

общему 

мнению в 

совместной 

деятельности; 

- заметно более 

зрелое общение 

с ровесниками 

обоих полов; 

- в процессе 

общения 

заметна 

избирательност

ь и 

выстраивание 

различных 

моделей 

различные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимает 

решения, 

однако с 

трудом может 

их 

координироват

ь; 

- не в полной 

мере может 

осуществлять 

контроль и 

взаимоконтрол

ь, оценку 

действий 

партнера; 

- не всегда 

удается 

убедить 

партнера в 

принятии 

определенной 

точки зрения и 

совместного 

решения; 

- не в полной 

мере может 

самостоятельн

ость выразить 

свою позицию, 

проявляет 

недовольство 

своим статусом 

в группе.  

 

мнения других 

людей, не 

проявляет 

гибкости в 

принятии 

решений; 

- не умеет 

самостоятельн

о организовать 

деятельность 

группы и 

совместно 

планировать 

деятельность, 

чаще является 

исполнителем; 

- не всегда 

удается 

отстоять свою 

позицию не 

враждебным 

для 

оппонентов 

способом; 

- не умеет 

самостоятельн

о выстроить 

разные 

варианты 

моделей 

общения с 

собеседником, 

может 

проявлять 

несдержанност

ь в действиях.  
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общения с 

разными 

людьми.  

Коммуникация 

как интеграция 

(стили и 

способы 

построения 

речевых 

высказываний) 

- владение 

языковыми 

средствами; 

 - умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства;  

- умение 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета и 

дискуссионной 

культуры; 

- умения 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

позиций. При 

необходимости 

корректно 

убеждать в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения), соблюдая 

морально-

этические нормы; 

- читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

осознанноевоспри

ятие информации 

и ее творческая 

переработка; 

- умение 

использовать 

средства 

информационных 

и 

– умеет 

развернуто, 

логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использование

м адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

- в процессе 

речевого 

общения 

возникают 

далекие 

сопоставления, 

смелые 

обобщения, 

рождаются 

оригинальные 

формулировки 

и идеи; 

- у ученика 

содержательна

я речь  

(планирование, 

контроль, 

оценка 

деятельности), 

легкость 

переход из 

внутренней 

речи во 

внешнюю 

(экстериоризац

ия); 

- учащиеся 

используют 

узаконенную, 

грамматическу

ю структуру 

слова, 

грамотно 

выстроенные 

предложения с 

применением 

лексического 

- не всегда 

может 

выстроить 

самостоятельн

о логику своего 

выступления, 

развернуто 

представить 

план своих 

действий; 

- не владеет в 

полной мере 

переходом из 

внутреннего 

плана действий 

во внешнее 

речевое 

представление; 

- не всегда 

может образно 

и лексически 

грамотно 

представить 

свои идеи, 

применить 

грамотно 

метафоры (не 

всегда может 

грамотно 

использовать 

языковые 

средства) и 

использовать 

информационн

о- 

коммуникатив

ные средства; 

- не всегда 

удается 

корректно 

убеждать 

других в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения).  

 

- не всегда 

может ясно 

изложить свою 

точку зрения, 

используя 

разнообразие 

языковых 

средств; 

- не может 

выстраивать 

свою речь с 

учетом правил 

речевого 

этикета и 

культуры 

общения.  

- Редко 

использует в 

общении 

информацию 

из 

информационн

о 

коммуникатив

ных 

источников, 

фразы 

выстраиваются 

на простых 

речевых 

оборотах; 

- в процессе 

аргументации 

наблюдается 

ограниченност

ь словарного 

запаса и 

корректности 

проведения 

беседы.  
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коммуникационны

х технологий.  

значения слов, 

информационн

о- 

коммуникативн

ые средства; 

- владеет 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка.  

 

Формирование регулятивных УУД 

Формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия учащегося.  

Для формирования регулятивных УУД целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и высших 

учебных заведениях;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

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

 

Вид 

регулятивны

х УУД 

Показатели Уровень сформированности регулятивных УУД 

Высокий (3) Средний (2) Низкий (1) 

 - умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной  

деятельности, 

анализ условий 

достижения 

целей на основе 

выделенных 

- у учащегося 

проявляются 

способности к 

размышлению, 

умения 

формировать 

стратегию, 

определять цели 

и планировать 

будущие 

действия (как 

следствие 

развития 

гипотетико-

- старается 

самостоятельно 

(или с 

небольшой 

помощью 

учителя) 

формулировать  

познавательные 

цели, выходя за 

пределы 

требований 

программы, 

выдвигать 

гипотезы;  

- обнаруживает 

и формулирует 

проблему, и 

целевую 

установку в 

индивидуальной 

и групповой 

деятельности 

только с 

помощью 

учителя и 

сверстников;  

- осознает, что 

надо делать 

Определять и 

формулирова

ть цель 

деятельности

. Составлять 

и 

осуществлят

ь план 

действий по 

решению 

учебной 

задачи 

(проблемы) 
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учителем 

ориентиров  

действия в 

новом 

материале.  

- развитие 

способностей к  

целеполаганию 

во временной 

перспективе; 

- умение 

самостоятельно 

планировать 

(прогнозировать

) пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные 

способы 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач;  

- построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе, 

стараться 

прогнозировать 

будущие 

события и 

процессы;  

- формирование 

жизненных 

планов 

способствует 

формированию 

учебных 

интересов, 

изменяется 

отношение к 

учебной 

деятельности  

дедуктивного 

мышления);  

- 

самостоятельно 

формулирует 

познавательные 

цели, выходя за 

пределы 

требований 

программы, 

выдвигает 

содержательные 

гипотезы; 

- 

неопределеннос

ть временной 

перспективы 

целеполагания 

сменяется 

четким 

временным 

планированием, 

целеполагание 

обретает 

личностный 

смысл; 

- меняются 

содержательные  

аспекты целей, 

устанавливаютс

я целевые 

приоритеты, 

возрастают цели 

саморазвития и  

самоопределени

я; 

- цели 

сопровождаются 

составлением 

плана их 

достижения, в 

котором 

учитываются 

условия и 

возможности 

достижения, 

выделяются 

альтернативные 

способы 

достижения 

цели и 

выбираются 

- обнаруживает 

и формулирует 

проблему, и 

целевую 

установку в 

индивидуальной 

и групповой 

деятельности с 

небольшой 

помощью 

учителя;  

- анализирует 

условия 

достижения 

цели, на основе 

учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действий; 

- работает по 

составленному 

(в основном 

самостоятельно) 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

используя 

разнообразные 

средства (в том 

числе и 

Интернет); 

- принимает 

решения в 

проблемной 

ситуации на  

основе 

переговоров, не 

всегда может 

самостоятельно  

выбрать 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

целей;  

- не всегда 

самостоятельно 

может 

сформировать 

стратегию 

деятельности на 

только в 

процессе 

решения 

практической 

задачи, в 

теоретических 

задачах  

самостоятельно 

не 

ориентируется, 

не может 

представить 

анализ условий 

достижения 

целей, при 

выполнении 

действий 

ориентируется 

только на 

готовые 

алгоритмы;  

- не умеет 

самостоятельно 

планировать 

(прогнозировать

) пути 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

цели, работает 

по 

выработанному 

учителем 

(классным 

коллективом) 

алгоритму, 

пассивен 

(агрессивен) в 

процессе 

анализа 

действий;  

- теоретическое 

мышление слабо 

развито, не 

способен 

самостоятельно 

прогнозировать 

цели, 

планировать на 
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наиболее  

эффективные 

способы 

деятельности;  

- может 

подобрать для 

решения 

проблемы (из 

предложенных) 

теоретическую 

модель решения 

или найти ее 

самостоятельно; 

- старается 

прогнозировать 

развитие 

процессов, 

результаты 

действий.  

более 

длительный 

срок, выстроить 

более общую 

модель (план) 

своих действий 

(следствие 

недостаточного 

развития 

гипотетико-

дедуктивного  

мышления)  

более 

длительный 

срок; 

- проявляется 

слабый интерес 

к учению, 

размытость 

границ 

профессиональн

ого 

самоопределени

я.  

 

Соотнесение 

результата 

деятельности 

с целью и 

планом, 

контроль, 

оценка, 

рефлексия, 

коррекция 

 

- умение 

соотносить  

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией, 

регуляция 

действия во 

времени;  

- развитие 

умений 

самостоятельно 

применять 

критерии и 

способы 

дифференцирова

- рефлексия 

собственного 

«Я» 

взаимосвязана с 

рефлексией 

своего 

положения в 

обществе, в 

мире; 

- рефлексия 

носит более 

глубокий смысл, 

она становится 

элементом 

самоанализа, 

самоопределени

я и жизненной 

позиции;  

- адекватно 

оценивает свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности в 

различных 

сферах 

самостоятельно

й деятельности;  

- адекватная 

оценка 

трудности 

учебных 

- умеет 

правильно 

провести 

рефлексию 

своей 

деятельности, но 

только 

непосредственно 

относящуюся 

как «здесь и 

теперь», с 

трудом пытается 

выразить свою 

жизненную 

позицию в 

целом;  

- 

самостоятельно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действий по 

готовым 

критериям 

оценки и 

самооценки; 

- осознает 

причины своего 

успеха и 

неуспеха с 

небольшой 

помощью 

учителя; 

- чаще всего не 

может провести 

грамотно 

рефлексию 

своей 

деятельности;  

- не может 

грамотно 

представить 

свои жизненные 

позиции и более 

глубокую 

оценку 

жизненных 

событий, часто 

события 

представляются 

иллюзорно;  

- контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, 

заметив ошибку, 

не может 

обобщенно 

обосновать 

своих действий;  

- не может 

безошибочно 

применять 

критерии 

оценки учебной 

деятельности и 
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нной оценки в 

учебной 

деятельности;  

- владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, 

границ своего 

знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств 

их достижения.  

заданий, 

соответствие 

трудности 

задачи зоне 

ближайшего 

развития 

учащегося;  

- адекватная 

оценка 

правильности 

выполнения 

действий по 

результату и 

способу 

действий, 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания, 

развитие 

внутреннего 

(интуитивного) 

контроля.  

- выполняются 

безошибочно 

контрольные 

действия по 

усвоенному 

способу 

контроля, с 

помощью 

учителя может 

обнаружить 

неадекватность 

способа новой 

задаче и внести 

коррективы.  

 

самостоятельно 

(без помощи) 

оценить степень 

успешности 

своей 

образовательной 

деятельности.  

 

Саморегуляц

ия 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний 

- стремление к 

формированию 

стойкости и 

выдержки, 

умению 

проявить 

самообладание; 

- осознанное 

управление 

своим  

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей; 

- владение 

основами 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, 

прилагать 

волевые усилия 

и преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути к 

достижению 

цели; 

- проявляет 

стремление к 

изучению и 

анализу 

собственных 

переживаний и 

эмоциональных 

проявлений; 

- эмоциональная 

установка на 

улучшение 

результатов 

деятельности; 

- настойчивость 

к достижению 

целей, 

жизненный 

оптимизм, 

готовность к 

преодолению 

трудностей; 

- наблюдается 

глубинная и 

интенсивная 

юношеская 

рефлексия и 

оценка 

собственных 

действий; 

- не всегда 

самостоятельно 

может дать 

оценку своим 

эмоциональным 

состояниям, 

провести 

рефлексию 

собственных 

действий; 

- наблюдается 

позитивная 

динамика 

развития сферы 

саморегуляции, 

углубление 

самопознания, 

перестройка 

волевой сферы; 

-в большинстве 

случаев умеет 

адекватно 

оценивать свои 

возможности и 

способности 

(лишь с 

небольшой 

помощью 

учителя или 

- 

самовоспитание 

и саморегуляция 

сталкивается с 

трудностями и 

противоречивым

и действиями; 

 - неумение 

анализировать и 

обобщать 

значимые для 

деятельности 

условия, 

неспособность 

самостоятельно 

формировать и 

рационализиров

ать способы 

выполнения 

деятельности, 

слабо развитый 

самоконтроль, 

самоанализ, 

личностная  

рефлексия 

(личностная 

нестабильность)

, низкая 

стрессоустойчив
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- развитие 

самопознания, 

саморегулирова

ния, 

самоанализа, 

самовоспитания 

и 

самоопределени

я в жизни.  

- достаточно 

хорошо владеет 

навыками 

самоорганизаци

и и 

саморегуляции, 

самоконтроля и 

самоанализа; 

- преобладание 

адекватной 

самооценки, 

внутренняя 

согласованность 

представления о 

себе 

(сформированно

сть «Я- 

концепции»), 

повышенная 

стрессоустойчив

ость.  

 

сверстников); 

- недостаточно 

хорошо владеет 

навыками 

самоорганизаци

и и 

саморегуляции, 

самоконтроля и 

самоанализа; 

- желает 

сформировать 

стойкость, 

выдержку и 

самообладание и 

в это же время 

может проявить 

подростковую 

импульсивность.  

- хорошо 

(доверительно) 

реагирует на 

рекомендации 

взрослых по 

развитию 

самовоспитания 

и 

стрессоустойчив

ости.  

ость; 

- стремление к 

идеалу и 

принципиальнос

ти в больших, 

ответственных 

делах и 

беспринципност

ь в малом, 

незначительном; 

 - не всегда 

правильно 

(иногда 

агрессивно, 

резко) реагирует 

на помощь со 

стороны 

взрослого или 

сверстника, 

эмоциональная 

(подростковая)  

нестабильность.  

 

2.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью школы на уровне 

среднего общего образования.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры и реализуется самим 

старшеклассником. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, 

описывает необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. Сам учащийся определяет параметры и критерии успешности реализации 

проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности 

проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы учащиеся могут проводить не только в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если 

это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.  

 



 
51 [Дата] 

 

2.1.5.  Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся  

 

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 учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся 

получат представление:  

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

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

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

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  

• об истории науки;  

• о новейших разработках в области науки и технологий;  

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и др.);  

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, др.);  

Учащийся сможет:  

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни;  

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  
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С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей учащиеся научатся:  

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе;  

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;  

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

необходимые для достижения поставленной цели;  

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у учащихся, в том 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся  

 

Условия реализации Программы развития УУД, должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

Условия включают:  

• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников школы;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующей ООП СОО. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации Программы развития УУД, что может включать следующее:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

• педагоги участвовали в разработке Программы развития УУД или 

участвовали во внутришкольных методических мероприятиях, посвященных 

особенностям применения выбранной Программы развития УУД;  
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• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных Программы 

развития УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;  

• характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

• педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения учащихся;  

• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве:  

• сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

• обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащихся (разнообразие форм получения образования в данной школе, 

обеспечение возможности выбора учащимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории учащегося);  

• обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных учащимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования;  

• привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории учащихся;  

• 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 учащихся в проектную деятельность, 

в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства;  

• обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  

• обеспечение широкой социализации учащихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их. 

Учителя стремятся не допускать ситуаций, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности 

учащихся.  

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 учащимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 
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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.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия учащихся, высокую степень свободы 

выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися УУД 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках, 

специально организованных школой модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита учебного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы, образовательное событие. 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

учащимися УУД: 

• материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер;  

• в событии целесообразно обеспечить участие учащихся 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 результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации 

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 учащихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками;  

• каждому параметру оценки (оцениваемому УУД), 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; 

• на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; – в рамках реализации оценочного 

образовательного события должна быть предусмотрена возможность самооценки 

учащихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В 

качестве инструмента самооценки учащихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки учащихся экспертами.  
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

учащимися УУД 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

• защита темы проекта (проектной идеи);  

• защита реализованного проекта.  

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

• актуальность проекта;  

• положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

• риски реализации проекта и сложности, которые ожидают учащегося при 

реализации данного проекта. 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил учащемуся предпринять 

реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта учащийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

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

так и другие люди.  

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации.  

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

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

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

учащимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. Регламент 

проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны учащимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при 

процедуре защиты реализованного проекта:  

• оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

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

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта;  

• для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации школы, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

• оценивание производится на основе критериальной модели;  

• для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

итоговых оценок учащимся и другим заинтересованным лицам определяет сама школа;  

• результаты оценивания УУД в формате, принятом школой доводятся до 

сведения учащихся.  
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения учащимися УУД. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой учащихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний.  

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов учащимися вне школы 

– в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).  

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. Для исследований в естественно-

научной, научно-технической, социальной и экономической областях желательным 

является использование элементов математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый 

уровень)  

Тематическое планирование уроков русского языка (10 класс) составлена на основе:  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ» в соответствии с программой Гольцовой Н. Г. к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы» авторы Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: 

«Русское слово», 2020 г. из расчета 1 час в неделю (10 класс – 35 часов в год) и 

предназначено для работы по учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. 

Мищериной «Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: «Русское слово», 2019 г.  

Планирование построено с учётом принципов системности, научности и доступности, 

реализуя основную цель преподавания в 10 классе – повторение, обобщение, 

систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе, 

что позволяет качественно подготовиться к сдаче единого государственного экзамена. 

Планируемые результаты 

В результате изучения предмета в 10-11 классах у обучающихся будут сформированы 

следующие умения: 

Личностные результаты обучения, обеспечивающие жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение обучающихся и формирование ценностного 

отношения к миру и человеку в этом мире: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения 

языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской 

многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 



 
57 [Дата] 

 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном 

мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить 

малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 

несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми 

средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, 

сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения 

русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой 

агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и 

готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-

познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, 

допуская этап возможной коррекции, а также прогностический и эвристический шаги, 

обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, 

межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся 

уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, языковой, 

коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении, 

соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой 

ситуации. 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию 

на основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул 

вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой 

ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 

стилями речи;  

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой принадлежности, 

реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое 

решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным 

лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих 

речевых средств; 
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• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение 

гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для работы с 

информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-

синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные результаты: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о нем в речевой практике; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Содержание предмета русский язык 10 класс 

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

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

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и 

их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 
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Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование, Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен  

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 
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Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

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

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

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

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

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

ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

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

НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Междометия. Звукоподражательные слова. 

Повторение и обобщение пройденного. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Слово о русском языке 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

Морфемика и словообразование 2 

Морфология и орфография 2 
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Имя существительное как часть речи 2 

Имя прилагательное как часть речи 2 

Имя числительное как часть речи 2 

Местоимение как часть речи 1 

Глагол как часть речи 1 

Причастие как глагольная форма 1 

Деепричастие как глагольная форма 1 

Наречие как часть речи 1 

Слова категории состояния 1 

Служебные части речи. Предлог, союз и частицы как служебные 

части речи 

4 

Междометие как особый разряд слов 1 

Повторение и обобщение 2 

Проверочный диктант 1 

Итого 35 часа 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Тематическое планирование уроков русского языка (10 класс) составлено на основе:  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ» в соответствии с программой Гольцовой Н. Г. к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы» авторы Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: 

«Русское слово», 2020 г. из расчета 1 час в неделю (10 класс – 35 часов в год) и 

предназначено для работы по учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. 

Мищериной «Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: «Русское слово», 2019 г.  

Планирование построено с учётом принципов системности, научности и доступности, 

реализуя основную цель преподавания в 10 классе – повторение, обобщение, 

систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе, 

что позволяет качественно подготовиться к сдаче единого государственного экзамена. 

Планируемые результаты 

В результате изучения предмета в 10-11 классах у обучающихся будут сформированы 

следующие умения: 

Личностные результаты обучения, обеспечивающие жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение обучающихся и формирование ценностного 

отношения к миру и человеку в этом мире: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения 

языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской 

многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном 

мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить 

малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 

несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми 

средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, 
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сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения 

русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой 

агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и 

готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-

познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, 

допуская этап возможной коррекции, а также прогностический и эвристический шаги, 

обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, 

межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся 

уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, языковой, 

коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении, 

соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой 

ситуации. 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию 

на основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул 

вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой 

ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 

стилями речи;  

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой принадлежности, 

реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое 

решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным 

лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих 

речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение 

гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для работы с 

информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-

синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные результаты: 
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• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о нем в речевой практике; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Содержание  

Введение 

А.С.Пушкин. Лирика 

М.Ю. Лермонтов. Лирика 

Н.В.Гоголь. «Миргород», «Петербургские повести» 

И.А.Гончаров. «Обломов», «Обыкновенная история», «Обрыв» 

А.Н.Островский «Гроза» 

И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

Ф.И.Тютчев. Лирика 

А.А.Фет. Лирика 

А.К.Толстой. Лирика 

Н.А.Некрасов. Лирика, «Кому на Руси жить хорошо» 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы», «Война и мир» 

Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание» 

Н.С.Лесков. «Очарованный странник», рассказ «Тупейный художник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

А.П.Чехов. «Человек в футляре», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах», «Ионыч», «Вишневый сад» 

К.Хетагуров. «Осетинская лира» 

Ги де Мопассан. «Ожерелье» 

Г.Ибсен «Кукольный дом» 

А.Рембо «Пьяный корабль» 

Тематическое планирование 

 

Название темы Количество 

часов 
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Введение 2 

Творчество А.С.Пушкина 8+3 

Творчество М.Ю.Лермонтова 8+2 

Творчество Н.В.Гоголя 6+2 

Русская литература второй половины 19 века 60+7 

Зарубежная литература 3 

Итоговый урок 1 

Итого 102 

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

Рабочая программа по русскому родному языку для учащихся 10 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.), учебным 

планом школы. 

Место предмета в учебном плане 

Программа предмета «Русский родной язык» в 10 классе рассчитана на 17 учебных часа 

(из расчета0,5 часа в неделю). 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1) Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Требования к результатам освоения  

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Уточненные и конкретизированные планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

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

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

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Содержание курса 

Язык и культура (12 ч) Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 

Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные представления. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. О происхождении 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как объективный процесс. 

Основные тенденции развития современного русского языка. Новые иноязычные 

заимствования в современном русском языке. Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном русском 

языке. 

Культура речи (12 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приѐм.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу). Правильное употребление предлогов в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в 

построении сложных предложений. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках 

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

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии, 

Интернетполемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  



 
67 [Дата] 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение.  

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

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-

деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты.  

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Язык и культура 6 

Культура речи 6 

Речь. Речевая деятельность. Текст  5 

Итого 17 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Учебник: Немецкий язык. 10 класс учебник: И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Лытаева М.А– М.: 

«Просвещение», 2017 

Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку 10 класса составлена на 

основе: 

•  Приказа МО и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего общего образования» 

(в редакции от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 29.06.2017)  

примерной программы основного общего образования по немецкому языку.  

•  авторской программы И.Л. Бим.  М.: Просвещение, 2015 г;  

Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа на расчете 3 часа в неделю. Для 

реализации данной программы используется УМК « Немецкий язык. 10 класс », который 

ограниченно связан с УМК 9 класс и также включает в себя практические задания по 

всем видам речевой деятельности (диалогическая и монологическая речь, аудирование, 

чтение, письмо.) 

Учебник: Бим. И. Л, Садомова.Л.В. Немецкий язык. 10 класс - М. «Просвещение», 2017г 

Учебно-методический комплект по немецкому языку для 10 класса И.Л. Бим 

«Немецкий язык» выпущен издательством «Просвещение», предназначен для базового 

курса обучения и обеспечивает достижение учащимися государственных стандартов в 

овладении немецким языком, курс рассчитан на 2 года обучения (10-11 классы). 

Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира.. Учебный предмет 

«Иностранный язык» является средством познания языка, родной культуры, а это, в 

свою очередь, предопределяет цель обучения немецкому языку как одному из языков 

международного общения. 

Срок освоения программы – 2 года (10-11 классы). 

Программа рассчитана на изучение учащимися предмета в объеме 3 учебных часов 

в неделю в 10 классе (34 учебные недели), 3 учебных часов в неделю в 11 классе (34 

учебных недели). Общая трудоемкость освоения программы составляет  204 учебных часа 

за весь период обучения. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(нем.)» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 

группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

 Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) развитие и формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умения оказывать первую помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
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14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 
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– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (zuerst, dann, naсhher, zuletzt).  

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения;  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами dass, ob, weil, da, wenn, als, nachdem, damit, с относительными 

местоимениями die, deren, dessen; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, oder, denn, darum, deshalb; 

– употреблять в речи условные предложения (Konditionalsӓtze) реального 

характера (Indikativ Wenn ich Thomas sehe, lade ich ihn zu unserer Schulparty ein) и 

нереального характера (Konjunktiv Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich 

anfangen, Englisch zu lernen); 

 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Präsens, Futurum, Perfekt, Plusquamperfekt; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv; 

– употреблять в речи распространенныt определениyс Partizip I и Partizip II 

(der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, 

sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой 

просьбы, желания; 

– употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах 

выражения модальности; 

 

– употреблять в речи модальные глаголы müssen, sollen, können, dürfen, wollen, 

mögen; 

–  согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

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

превосходной степенях; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи предложения с  инфинитивными оборотами: um ... zu + 

Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; 

 

– употреблять в речи все формы страдательного залога, в т.ч. Passiv с 

модальными глаголами müssen, sollen, können, dürfen; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера; 

– употреблять в речи предложения с парными союзами nicht nur… sondern 

auch, entweder … oder, sowohl … als auch, weder … noch, bald … bald, mal … mal, 

entweder … oder: 

– использовать модальные (с союзом indem) и сравнительные предложения (с 

союзами wie, als): 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
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3. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (нем.)» 

10 класс 

Раздел 1. Уже несколько лет мы изучаем немецкий. Что мы уже знаем? Что 

умеем? (Повторение)  

Основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии. Столица 

Германии – Берлин. Как он изменился после объединения Германии. Наиболее известные 

города Германии. 

Англицизмы в немецком языке. 

Повторение изученной ранее лексики по темам: «Страны изучаемого языка», «Большая 

и малая Родина», «Ориентирование в городе». 

Грамматика: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Passiv с 

модальными глаголами.  

Раздел 2. Обмен учащимися. Международные молодежные проекты. 

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

Русско-немецкий молодежный форум. Какой вклад он вносит в сотрудничество 

школьников разных стран? Международные экологические проекты. Какие цели они  

преследуют? Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию или Россию. С 

какими трудностями сталкиваются школьники во время их пребывания в другой стране? 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Грамматика: Partizip1, Partizip2 в роли определения. Перевод предложений с 

распространенным определением. 

Раздел 3. Дружба, любовь. 

Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. Ответственность за своего 

партнера во взаимоотношениях полов. Как описывается любовь в произведениях 

художественной литературы? Почему возник День всех влюбленных? Как отмечается 

День всех влюбленных в разных странах? 

Грамматика: Распознавание формы Konjuktiv в тексте. Употребление формы wűrde 

Infinitiv, Konjuktiv модальных глаголов в устной речи. 

Раздел 4. Искусство происходит от мастерства. 

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

Современные немецкие музыкальные группы и исполнители. Великие немецкие и 

австрийские композиторы. Какие жанры музыки существуют? Что вы знаете об истории 

развития классической немецкой, австрийской и русской музыки? Отношение молодежи к 

классической и современной музыке. 

Грамматика: Придаточные предложения. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение темы 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

10 класс 

1 Уже несколько лет изучаем немецкий. Что мы 

уже знаем? Что умеем (Повторение) 

24 часа 

2 Обмен учащимися. Международные 

молодежные проекты 

21 час 

3 Дружба, любовь 27 часов 

4 Искусство происходит от мастерства. 30 часов 

 ИТОГО 102 часа 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «История» 10 класс (углубленный 

уровень) 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы (ФГОС) История. 

Предметная линия учебников:  
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«История России. 10 класс» в трех частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2019 год; 

 «Всеобщая история. Новейшая история.», авторы: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., 

под редакцией Искандерова А.А., М. «Просвещение», 2019 год. 

 Структурно предмет «История» на углубленном и базовом уровне включает учебные 

курсы по отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России») и 

всеобщей (Новейшей) истории.  

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Николаевская СОШ». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина 

своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами;  

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность;  

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению;  

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего 

и других народов;  

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств.  

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;  

 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи;  

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;  
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• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

ин формации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

• оценивать собственные действия, учебные достижения.  

Предметные  

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации;  

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей;  

• применять различные методы исторического анализа;  

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений;  

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника;  

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников;  

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале;  

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта;  

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого;  

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 • конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

Выпускник на профильном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

– исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других  СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 
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– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно- популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли 

в мировой истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 
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• общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

  

История России. 

Содержание учебного материала 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений». 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

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

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

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

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  
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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. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

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

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
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Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

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

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

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

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

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

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

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

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

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

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
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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 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. 
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Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

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

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.    

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

и транспорте. 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. 
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Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный 

полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. 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. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.    

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 
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потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

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

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

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

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

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

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

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

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичнаядесталинизация: 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 
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и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

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

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

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

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

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

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
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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 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 
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на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Тема V. Российская Федерация.   

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

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

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

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

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

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 
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Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

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

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии.  

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

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

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

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

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

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 

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

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики России.  

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

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 
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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.  

 

Новейшая история 

Тема I. Мир накануне и в годы 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. Участие 

колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Тема II. 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. 

Мировой экономический кризис. Великая депрессия. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США. Начало Великой депрессии. Причины Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические последствия 
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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 в мире. 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. 

Восток в первой половине ХХ века. Политическое развитие стран Южной и Восточной 

Азии. Латинская Америка в первой половине ХХ века 

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. 

Культура и искусство первой половине 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. 

 

Тема III. 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 
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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. 

 

Тема IV. 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. 

«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 
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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. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

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 

импортзамещающая 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. Деколонизация и выбор путей развития. 

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». 

  

Тема V. 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: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире. 

          Культура во второй половине ХХ – начала ХХI вв. Завершение эпохи модернизма, 

абстрактный экспрессионизм, гиперреализм, концептуализм. Интернет и становление 
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глобального информационного пространства. Формирование новых ценностей. 

Постмодернизм в архитектуре, кино, литературе. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

(проф.)      

1. Россия в годы «великих потрясений» 10 

2. Советский союз в 1920—1930-х гг. 20 

3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 12 

4. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 28 

5. Российская Федерация 14 

 Итого истории России: 84 

1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  5 

2. Межвоенный период (1918-1939).  16 

3. Вторая мировая война. 10 

4. Соревнование социальных систем. 20 

5 Современный мир.  5 

 Итого по всеобщей (Новейшей) истории: 56 

 Всего: 140 

 

 

2.2.6. Планируемые результаты учебного предмета «Право». (углубленный 

уровень) 

Рабочая программа соответствует требованиям предъявленным к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 10 КЛАСС 

(углубленный уровень) 

 

Раздел I. Право и государство 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных 

норм в древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение 

государства. Связь государства и права. 

Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на 

человеческую деятельность. Право как средство регулирования общественных 

отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. Определение права. 

Социальное назначение и ценность права. Право -  мера свободы и ответственности. 

Отличие права от закона. Роль права в защите и совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства от 

негосударственных политических организаций. Деятельность государственного аппарата 

как способ осуществления публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Форма правления: монархия и 

республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные 

государства. Конфедерация. Формы политического режима. Политический режим: 

демократический, антидемократический. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние 

функции государства. Государственный механизм: структура и принципы.  Социально 

значимые функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. 

Условия формирования правового государства. 
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Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского 

общества. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. Роль 

гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

 

Раздел II. Формы и структура права 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных норм. 

Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой 

нормы. Основные виды юридических норм: регулятивные и правоохранительные. 

Управомочивающая норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма. 

Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права. 

Международный договор и международный обычай как традиционно сложившиеся 

источники международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы 

права: нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная классификация 

отраслей российского права. Три основные группы отраслей: базовые (конституционное 

право; материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли 

права. Частное и публичное право. 

Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система». 

Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. 

Правовые системы традиционного типа. 

 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского 

права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского 

законодательства. Отрасли советского права. Правовые ограничения и запреты в 

советском законодательстве. Советский суд. 

Формирование права современной России. Становление современного российского 

федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. Уголовное право и 

уголовно-процессуальное право. 

 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация 

Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, 

стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как 

особая форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: понятие и 

виды, способы. 

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и 

юридические обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Содержание правоотношений. Юридические 

факты. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы законности. 

Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. Механизм правового 

регулирования. Виды и средства правового регулирования. Понятие механизма правового 

регулирования. Элементы правового регулирования. Правомерное поведение. 

Эффективность права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и 

правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений. 

Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних. 



 
95 [Дата] 

 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как 

социально-правовое явление. Состояние преступности в России. Организованная 

преступность. Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие наказания. 

Виды наказаний. Цели наказания. 

Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных 

органов. Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной 

службы безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. 

Правосознание. Понятие правосознания. Разновидности правосознания. Осознание 

ценности естественного права, прав и свобод человека -  ключевая черта правосознания. 

Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная формы правового нигилизма. 

Пути преодоления правового нигилизма. 

Правовая культура. Правовая культура - высшая ступень развития правосознания. 

Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. 

 

Раздел V. Право и личность 

Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав человека. 

Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в 

истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. Юридические 

основания правового статуса личности. Элементы правового статуса. Юридические права 

и обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса человека и гражданина. 

Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. Юридические механизмы 

защиты. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Система 

органов защиты прав человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека. 

Защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещёнными законом. 

Особенности социального государства. Необходимость социального государства. 

Гуманистический смысл социального государства. Концепции социального качества. 

Становление социального государства в России. 

Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о 

правах человека. Контроль за соблюдением международных договоров по правам 

человека. Главные и вспомогательные органы ООН в области прав человека. 

Региональные организации в области прав человека. 

Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право Российской Федерации. Виды конституций. Место 

конституционного права в системе отраслей российского права. Предмет 

конституционного права. Методы правового регулирования конституционного права. 

Конституционное право - отрасль юридической науки. Верховенство Конституции в 

обществе и государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие 

конституционного строя. Человек, его права и свободы - высшая ценность. Народ как 

носитель суверенитета и единственный источник власти. Правовые основы 

экономической системы. Правовые основы социальной системы. Правовые основы 

политической системы. Федеративное государственное устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие 

государственного органа. Органы государственной власти в Российской Федерации. 

Правовой статус и полномочия Президента РФ. Виды парламентов. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство 

Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. 

Прокуратура в Российской Федерации. 
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Судебная власть. Понятие суда. Демократические принципы судопроизводства.  

Правовой статус судьи в РФ. Профессиональный судья. Непрофессиональный судья 

(присяжный заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных 

систем. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Конституционный статус личности. Конституционные права и свободы. 

Конституционные права. Уполномоченный по правам человека. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская 

служба.  

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства. 

Приобретение и основания прекращения гражданства. Многогражданство и 

безгражданство. Граждане иностранных государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность 

избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

Избирательная система. 

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Избирательный процесс 

в Российской Федерации. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы  

  

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

права должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 
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7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических 

лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и 

законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

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

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской 

Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и 

системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и 

объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в 

государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов 

международного права; 
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– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды 

запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере 

гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, 

выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

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

статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять 

объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

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

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

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

принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 
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– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других 

государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках 

международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях 

военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе 

трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

  

Тематическое планирование по праву 10 класс. 70 часов (углубленный уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 10 класс 

(базовый уровень) 

  

        Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на 

основе ФГОС ООО, примерных программ основного общего образования по 

обществознанию (10-11 классы. – М.: Просвещение, 2016 г.), авторской программы 

«Обществознание» (Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова и др. Обществознание. 10 класс: 

учеб. для общеобразовательных организаций.  Базовый уровень (Боголюбов Л.Н. и др.); 

под. ред. Боголюбова Л. Н.         М.: Просвещение, 2020.).   

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

 тема урока 

Кол 

час. 

1 Раздел I. Право и государство 12 

2 Раздел II. Формы и структура права 10 

3 Раздел III. Становление и развитие 

отечественного права 

6 

4 Раздел IV.  Правотворчество и 

правореализация 

15 

5 Раздел V. Право и личность 11 

6 Раздел VI. Основы конституционного 

права Российской Федерации 

16 

7  Итоговое повторение 1 
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Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

его защите; 

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

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

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 
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• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
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• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 

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

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

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• сформированность 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. 

Содержание учебного курса «Обществознание» 10 класс 
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Тема 1 «Общество и человек»   

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: 

чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие 

форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Тема 2 «Общество как мир культуры»   

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

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

Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

Тема 3 «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. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура. 

Итоговое повторение   

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Название раздела Количество часов 

1  Общество и человек 19 

2 Общество как мир культуры 15 

3 Правовое регулирование правовых 

отношений 

33 

4 Итоговое повторение 3 

 Всего: 70ч 

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «МХК» 10-11 класс (базовый 

уровень)  

 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, основной образовательной программы МКОУ 
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«Николаевская СОШ», и примерной программы по мировой художественной культуре 

(составитель Г.И.Данилова),   

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты   

• обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

• обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

• инициативность и самостоятельность в решении разно уровневых учебно-

творческих задач; 

• наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

• умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума; 

• соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм и жанров; 

• сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий 

и самостоятельность в постановке творческих задач; 

• активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства; 

• участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения 

к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты   

• понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

• общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с миром 

искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

• самостоятельность при организации содержательного и увлекательного 

культурного досуга; 

• соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы; 

• оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, 

жизненных проблем; 

• расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

• усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

• эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

Предметные результаты   

• постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

• обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 

• общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; 

• освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

• овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 
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• осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

• многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах 

искусства; 

• участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, 

школы и др.; 

• развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, 

памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 

• эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на сформулированные 

вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным 

темам, написание эссе, собственную интерпретацию в творческой художественной 

деятельности с концептуальным обоснованием, творческие проекты, исследовательская 

деятельность которых основана на теоретическом материале.  

Возможна «защита» проектов в форме деловой игры, имитирующей защиту научной 

работы-диссертации и требующей распределение ролей: «диссертант» (ученик, 

защищающий работу), «оппоненты» (ученики, выступающие на «защите» работы с 

критикой), «ученый совет» во главе с «ученым секретарем», который руководит 

процедурой «защиты» (ученики и учителя истории и литературы, работающие в данной 

параллели классов), присутствующие на «защите» (ученики класса или нескольких 

классов.  

Воспитывать эмоционально-ценностное, заинтересованное отношение к миру, 

художественно-эстетический вкус, эмпатию и сопричастность к раз-личным явлениям 

искусства и жизни. 

 

Основное содержание  

10 класс   

Древние цивилизации  

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий 

– свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и 

Аккада). Древний Египет – культура, ориентированная на идею Вечной жизни после 

смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая 

образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в 

Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и 

мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и 

археологическим находкам). 

 

Культура античности  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 

величия Рима – основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – основные архитектурные и изобразительные 

формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 
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культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии 

произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

 

Художественная культура Средних веков   

София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас – Андронниковского монастыря 

к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и 

образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

(«Троица»). Ансамбль московского Кремля – символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и 

народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как 

основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), 

литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия 

и др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

 

Художественная культура Востока  

Индия-страна чудес. Художественная культура Китая. Искусство страны 

восходящего солнца. Художественная культура ислама. Модель Вселенной Древней 

Индии – ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. «Скульптурное» 

мышление древних индийцев. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний 

Самарканд) – синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, 

полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно – нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав 

философии (дзен – буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад 

камней Реандзи в Киото). 

 

Художественная культура Ренессанса   

 Возрождение в Италии. Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно – 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм – религиозно – 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса – комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Театр В. Шекспира – энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 
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Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

Учебно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-во часов 

1 Художественная культура Древнейших 

цивилизаций 

6ч 

2 Художественная культура Античности 6ч. 

3 Художественная культура 

Средневековья 

8ч 

4 Средневековая культура Востока 4ч. 

5 Художественная культура Возрождения 11ч 

 Всего: 35ч 

 

  

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «География современный мир» составлена на 

основе: Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ», выбранного УМК:  

· авторской программы Алексеева А.И. Липкиной Е.К., Николиной В.В. «Программа 

курса География. Современный мир. 10-11 классы» Линии полярная звезда» М.: 

«Просвещение», 2010;  

· учебника: (География. Современный мир.10-11.Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина; - М.: 

«Просвещение», 2010), входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012г. №1067).  

II. Планируемые образовательные результаты. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик научится:  

· Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

· Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

· Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества;  

· Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  
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· Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений;  

· Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

· Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

· Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

· Сопоставлять географические карты различной тематики;  

Получит возможность научиться : 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

· Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

· Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития. Понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

III. Содержание учебного предмета 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации.  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы.  

Природа и человек в современном мире  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование.\  

Население мира  

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения1. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское 

и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.  

География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений.  
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IV. Тематическое планирование  

№ Раздел Кол – во часов 

1 Человек и ресурсы земли 10 

2 География населения 5 

3 География культуры, религий, цивилизаций 4 

4 Политическая карта мира 4 

5 География мировой экономики 11 

6 Повторение и обобщение по темам курса 1 

7 Итого 35 

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 10-11 класс (базовыйуровень) 

Алгебра 

Авторская программа Мордкович А. Г. /Мордкович А. Г. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс (базовый и углублённый уровни): методическое пособие для учителя / А. Г. 

Мордкович, П. В. Семенов. – 3-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2020. Мордкович А. Г. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс (базовый и углублённый уровни): методическое пособие 

для учителя / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – 3-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2020 

 

 

Геометрия 

Авторская программа Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Рабочие программы. Геометрия.10 

– 11 классы /  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Просвещение» 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

Алгебра 

Изучение алгебры и начала математического анализа в старшей школе даёт 

возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 

• представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о 

развитии математики от Нового времени до наших дней; 

• умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; 

корректность в общении; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

• способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

• достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть приложение полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем; 
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• умение принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

• умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на их решение. 

Предметные результаты: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах 

и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической 

индукции, методы математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями; выполнять точные и 

приближённые вычисления с действительными числами; выполнять (простейшие) 

преобразования выражений, включающих тригонометрические функции; решать 

(простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; решать 

текстовые задачи; исследовать функции; строить их графики (в простейших случаях); 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; доказывать математические 

утверждения; 

3) применять приобретённые знания и умения для решения задач практического 

характера. Задач из смежных дисциплин. 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнение проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
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• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Геометрия 

Обучение геометрии по предлагаемой программе направлено на достижение 

следующих результатов: 

в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о геометрии как части 

общечеловеческой культуры, о значимости геометрии в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие геометрических представлений, логического 

мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математике; 

• развитие математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о геометрии как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для приобретения 

опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение геометрическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Содержание учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

Алгебра 

1. Многочлены. 

Многочлены от одной переменной. Число корней многочлена. Кратные корни. 

Деление многочленов с остатком. Теорема Безу. Схема Горнера. Рациональные корни 

многочленов с целыми коэффициентами. Дополнительные теоремы о целых и 

рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. Разложение многочлена с 
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целыми коэффициентами на множители меньшей степени. Применение теории 

многочленов к решению алгебраических уравнений. 

2. Комплексные числа. 

История возникновения комплексных чисел, особенности множество комплексных 

чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Комплексная плоскость. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Показательная 

форма комплексных чисел. Формула Эйлера. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряжённые числа. 

Свойства комплексно сопряжённых чисел. Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра), извлечение корня степени n. Применение комплексных чисел. Основная теорема 

алгебры (без доказательства).  

3. Элементарные функции. 

Основные свойства функций. Ограниченность, четность и нечетность, 

периодичность. Точки максимума и минимума. Понятие о непрерывности функции. 

Многочлен, график многочлена. Представление об интерполяции. Корень степени n. 

Степень с дробным и иррациональным показателем. История возникновения логарифмов. 

Понятие логарифма. Действия с логарифмами. Число е. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы, степени и логарифмы. Степенная функция с целым, дробным и 

иррациональным показателями, её свойства и график. Композиция функций. Понятие 

обратной функции. Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих степенную, логарифмическую и 

показательную функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. Определение тригонометрических функций. Свойства тригонометрических 

функций: четность / нечетность, периодичность. Графики тригонометрических функций. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента. Формулы 

приведения. Формулы сложения. Формулы преобразования суммы в произведение. 

Формула вспомогательного аргумента. Преобразование выражений, содержащих 

тригонометрические функции. Аркфункции и их графики. Тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы. Преобразование графиков функций. 

4. Производная и её применение. 

Понятие предела последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Понятие о пределе функции в точке. Теоремы о пределах. Поведение функции на 

бесконечности. Асимптоты. Приращение аргумента, приращение функции. Понятие о 

производной функции в точке. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные функции: y = xα
,где α принадлежит R; y = ax , y = sinx, y = cosx, y = logax. 

Правила дифференцирования суммы, произведения и частного. Понятие о методе 

математической индукции. Производная функции y = f(g(x)). Производная обратной 

функции. Понятие о методе математической индукции. Вторая производная и её 

физический смысл. Исследование функции с помощью производной. Достаточные 

условия возрастания (убывания) функции. Необходимые условия точек максимума и 

минимума. Достаточные условия максимума и минимума. Правило нахождения 

наибольшего и наименьшего значений функции. Исследование функций и построение 

графиков.  

5. Интеграл и его приложения. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Первообразная. Таблица 

первообразных. Правила нахождения первообразных.  

6. Вероятность и статистика. 
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Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для 

вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и 

дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. Основные примеры случайных величин. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Независимые случайные 

величины и события. Представление о законе больших чисел для последовательности 

независимых испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. 

Оценка вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных 

событий и случайных величин по статистическим данным. Представление о 

геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на геометрические 

вероятности. 

Геометрия 

1. Начала стереометрии. 

История возникновения и развития геометрии. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Следствия из аксиом. 

Пространственные фигуры (куб, параллелепипед, призма, пирамида, цилиндр, конус, 

шар). Моделирование многогранников. Развёртка. 

2. Параллельность в пространстве. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямых в 

пространстве. Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся прямых. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. Параллельность прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей. 

Параллельность двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Векторы в 

пространстве. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. 

Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур. Сечения многогранников. 

3. Перпендикулярность в пространстве. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Центральное проектирование. Изображение пространственных фигур в 

центральной проекции. 

4. Многогранники. 

Многогранные углы и их свойства. Выпуклые и невыпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, 

додекаэдр). Полуправильные и звёздчатые многогранники. Кристаллы – природные 

многогранники. 

5. Круглые тела. 

Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр, 

конус. Поворот. Фигуры вращения. Вписанные и описанные цилиндры. *Сечения 

цилиндра плоскостью. Эллипс. Вписанные и описанные конусы. *Конические сечения.  

  Симметрия пространственных фигур (центральная, осевая, зеркальная). Движение 

пространства, виды движений. Элементы симметрии многогранников и круглых тел. 

Примеры симметрии в окружающем мире. *Ориентация плоскости. Лист Мёбиуса. 

6. Объём и площадь поверхности. 

Объём и его свойства. Принцип Кавальери. Формулы объёма параллелепипеда, 

призмы, пирамиды. Формулы объёма цилиндра, конуса, шара и его частей. Отношение 
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объёмов подобных тел. Площадь поверхности многогранника. Формулы площади 

поверхности цилиндра, конуса, шара и его частей. 

7. Координаты и векторы. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнение сферы. Координаты вектора. 

Длина вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости в пространстве. 

*Уравнение прямой в пространстве. *Аналитическое задание пространственных фигур. 

*Многогранники в задачах оптимизации. *Полярные координаты на плоскости. 

*Сферические координаты в пространстве. *Использование компьютерной программы 

«Математика» для изображения пространственных фигур. 

8. Геометрия на плоскости 

Многоугольники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов 

многоугольника. Замечательные точки и линии треугольника. Окружность и прямая 

Эйлера. Теоремы Чевы и Менелая. Решение треугольников. Формула Герона. Углы и 

отрезки, связанные с окружностью. Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, 

угла между хордой и касательной. Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и 

признаки вписанных и описанных четырёхугольников. Парабола. Эллипс. Гипербола. 

Построения циркулем и линейкой. Примеры неразрешимых классических задач на 

построение. 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» 

Алгебра 

10 класс 

№

  

 

п/п 

Название раздела 

 

Количест

во 

Часов 

1 Повторение материала 7 – 9 классов 3 

1 Действительные числа 12 

2 Числовые функции 10 

3 Тригонометрические функции 24 

4 Тригонометрические уравнения 10 

5 Преобразование тригонометрических выражений 21 

6 Комплексные числа 9 

7 Производная  29 

8 Комбинаторика и вероятность 7 

 Повторение  11 

11 класс 

№

  

 

п/п 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

 Повторение материала 10 класса 4 

1 Многочлены  10 

2 Степени и корни. Степенные функции 24 

3 Показательная и логарифмическая функции 31 

4 Первообразная и интеграл 9 

5 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

9 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

33 
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 Обобщающее повторение 16 

Геометрия 

10 класс 

№

  

 

п/п 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

1 Начала стереометрии 3 

2 Параллельность в пространстве 16 

3 Перпендикулярность в пространстве 17 

4 Многогранники 12 

 Итоговое повторение 3 

11 класс 

№

  

п

/п 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

1 Круглые дела 13 

2 Объём и площадь поверхности 15 

3 Координаты и векторы 6 

4 Геометрия на плоскости 11 

 Итоговое повторение 6 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 10-11 класс 

(базовый уровень)  

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 

старшей школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Николаевская СОШ» (ФГОС), 

выбранного УМК авторской программы курса «Информатика» Л.Л. Босовой, 

рекомендованной Министерством образования РФ, которая является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), а также 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках Л. Л. Босовой, А. Ю. 

Босовой «Информатика» для 10 – 11 классов издательства «БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 

Планируемые результаты изучения информатики 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 
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• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

При этом, в начальной школе происходит формирование системы универсальных 

учебных действий (цель – учить ученика учиться); в основной – развитие (цель – учить 

ученика учиться в общении); в старшей – совершенствование (цель – учить ученика 

учиться самостоятельно). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики, можно отнести: 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

• 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; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
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достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно 

более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А 

именно, выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 

курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии 

создания и обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», 

«Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные 

технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с соответствующими 

материалами курса выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
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отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

выпускники могут научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной  

• организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

• 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. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

представлены результаты базового и углубленного уровней изучения учебного предмета 

«Информатика»; результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по 

группам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне научится: 

(не предусмотрено примерной программой). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: 

• использовать знания о месте информатики в современной научной картине 

мира; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

• использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: 
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• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 

• использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

• понимать принцип управления робототехническим устройством; 

• осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

• диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

• использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных 

вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

• узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, 

какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

• определять информационный объём графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: 

• складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

• использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

• представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки 

результатов экспериментов; 
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• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

• узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; 

• читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при 

решении задач анализа данных; 

• получать представление о существовании различных алгоритмов для решения 

одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти; 

• применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

• использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

• использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; 

• описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне её; 

• создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы 

в Интернете; вести поиск в информационных системах; 

• использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

• использовать в повседневной практической деятельности (в том числе – 

размещать данные) информационные ресурсы интернет сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; 

узнать базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей, нормы информационной этики и права; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

•  понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; 

• создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство; 

•  критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики  

Выпускник на базовом уровне научится: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, 

полностью перекрывает содержание, представленное в примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования (таблица). Кроме того, по ряду 

тем материал представлен даже несколько шире, что обеспечивает возможность наиболее 

мотивированным школьникам сформировать более полные представления о сфере 

информатики и информационных технологий. 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего  

образования 

Авторский УМК 

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 

10 класс 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

§ 1. Информация. Информационная 

грамотность и информационная 

культура 

1. Информация, её свойства и виды 

2. Информационная культура и 

информационная грамотность 

3. Этапы работы с информацией 

4. Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1. Содержательный подход к измерению 

информации 

2. Алфавитный подход к измерению 
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Примерная основная образовательная 

программа среднего общего  

образования 

Авторский УМК 

информации 

3. Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах 

различной природы 

1. Системы 

2. Информационные связи в системах 

3. Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1. Задачи обработки информации 

2. Кодирование информации 

3. Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1. Передача информации 

2. Хранение информации 

 10 класс 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

§ 14. Кодирование текстовой 

информации 

1. Кодировка АSCII и её расширения 

2. Стандарт UNICODE 

3. Информационный объём текстового 

сообщения 

§ 15. Кодирование графической 

информации 

1. Общие подходы к кодированию 

графической информации 

2. О векторной и растровой графике 

3. Кодирование цвета 

4. Цветовая модель RGB 

5. Цветовая модель HSB 

6. Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой 

информации 

1. Звук и его характеристики 

2. Понятие звукозаписи 

3. Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано 

10 класс 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и 

10 класс 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

§ 10. Представление чисел в 
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Примерная основная образовательная 

программа среднего общего  

образования 

Авторский УМК 

вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления 

позиционных системах счисления 

1. Общие сведения о системах счисления 

2. Позиционные системы счисления 

3. Перевод чисел из q-ичной в десятичную 

систему счисления 

§ 11. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в 

другую 

5. Перевод целого десятичного числа в 

систему счисления с основанием q 

6. Перевод целого десятичного числа в 

двоичную систему счисления 

7. Перевод целого числа из системы 

счисления с основанием p в систему 

счисления с основанием q 

8. Перевод конечной десятичной дроби в 

систему счисления с основанием q 

9. «Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

1. Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q 

2. Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q 

3. Умножение чисел в системе счисления с 

основанием q 

4. Деление чисел в системе счисления с 

основанием q 

5. Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1. Представление целых чисел 

2. Представление вещественных чисел 

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 

10 класс 

Глава 4. Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории 

множеств 

1. Понятие множества 

2. Операции над множествами 

3. Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1. Логические высказывания и переменные 

2. Логические операции 

3. Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1. Построение таблиц истинности 
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Примерная основная образовательная 

программа среднего общего  

образования 

Авторский УМК 

2. Анализ таблиц истинности 

§ 20. Преобразование логических 

выражений 

1. Основные законы алгебры логики 

2. Логические функции 

3. Составление логического выражения по 

таблице истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схемотехники. 

Логические схемы 

1. Логические элементы 

2. Сумматор 

3. Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их 

решения 

1. Метод рассуждений 

2. Задачи о рыцарях и лжецах 

3. Задачи на сопоставление. Табличный 

метод 

4. Использование таблиц истинности для 

решения логических задач 

5. Решение логических задач путём 

упрощения логических выражений 

 

Тематическое планирование 

№ 

Название тематического 

блока в соответствии с 

ПОО СОО 

Название темы 

Количество часов 

общее теория практика 

1 

Введение. Информация и 

информационные 

процессы 

Информация и 

информационные 

процессы 

6 3 3 

2 

Использование 

программных систем и 

сервисов 

Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

5 3 2 

Современные 

технологии создания и 

обработки 

информационных 

объектов 

5 2 3 

Обработка 

информации в 

электронных таблицах 

6 2 4 

3 

Математические основы 

информатики 

Представление 

информации в 

компьютере 

9 5 4 

Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики 

8 5 3 

4 Алгоритмы и элементы Алгоритмы и элементы 9 5 4 
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программирования программирования 

Информационное 

моделирование 
8 4 4 

5 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. Работа в 

информационном 

пространстве 

Сетевые 

информационные 

технологии 

5 2 3 

Основы социальной 

информатики 
3 2 1 

6 Резерв учебного времени 6 2 4 

 Итого: 70 35 35 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс (базовый 

уровень) 

Рабочая программа по физике для средней (полной) общеобразовательной школы 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ» (ФГОС), выбранного УМК на основе авторской программы А. В. 

Шаталиной, «Физика»  10 – 11 классы (классический курс), рекомендованной 

Министерством образования РФ, а также требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО); примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. В ней учтены 

основные идеи и положения программы формирования и развития универсальных 

учебных действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена 

преемственность с примерной программой по физике для основного общего образования. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников 

«Физика» для 10 и11 классов линии «Классический курс» авторов Г. Я. Мякишева, Б. Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского, В. М. Чаругина под редакцией Н. А. Парфентьевой 

издательства «Просвещение». 

Результаты освоения курса физики 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

физике в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; сознания значимости науки, 

владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

• чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуаций; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее 

цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении 

собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого 

человека; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности 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 (быть учеником и учителем; формулировать образовательный 

запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить 

проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 
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• развёрнуто, 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; 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 

общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и 

групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития; 

• точно и ёмко формулировать как критические, так и 

одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 

• сформированность представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о роли 

и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

• сформированность представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

• владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, владение 

умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной 

информации, определять достоверность полученного результата; 

• сформированность умения решать простые физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 
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промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

• сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

Планируемые результаты освоения курса физики 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

• объяснять на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при 

решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически её 

оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы 

научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их 

роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических 

величин, выбирая измерительные приборы с учётом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: выполнять измерения и определять на основе исследования 

значения параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами и делать вывод с учётом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

• использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учётом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логические цепочки объяснения (доказательства) предложенных в задачах 

процессов (явлений); 

• решать расчётные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для 

её решения, проводить расчёты и оценивать полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах 

работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 
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• использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы её применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

• владеть приёмами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в 

решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчётные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных 

машин, приборов и технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов оценки. 

Содержание курса 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, 

силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 
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импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы 

упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике 

жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева – Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. 

Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 
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Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля – Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Учебно-тематический план 

10 класс (68 часов) 

Название 

раздела, темы 
Основное содержание 

Коли

чество 

часов 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 

Физика и естественно-

научный метод 

познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. 

Научный метод познания. Методы 

исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и 

процессов. 

Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин. Физические 

законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

1 

Механика (27ч) 

Кинематика Механическое движение. Системы отсчёта. 

Скалярные и векторные физические величины. 

Материальная точка. Поступательное 

движение. 

Траектория, путь, перемещение, 

координата, момент времени, промежуток 

времени. 

Закон относительности движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения.  

Уравнение равномерного движения. 

Графики равномерного движения. 

Неравномерное движение. Средняя 

скорость. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Ускорение. 

Уравнение равноускоренного движения. 

Графики равноускоренного движения. 

Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

6 

Законы динамики Явление инерции. Масса и сила. 4 
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Ньютона Инерциальные системы отсчёта. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

1. Изучение движения тела по окружности. 

Силы в механике Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. Сила тяжести. 

Вес и невесомость. 

Силы упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

Л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы :  

2. Измерение жёсткости пружины. 

3. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

5 

Законы сохранения 

импульса 

Импульс тела. Импульс силы. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

3 

Закон сохранения 

механической энергии 

Работа силы. Мощность. Кинетическая 

энергия. Работа силы тяжести. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Работа 

силы упругости. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

4. Изучения закона сохранения 

механической энергии. 

4 

Статика Равновесие материальной точки и твёрдого 

тела. 

Виды равновесия. Условия равновесия. 

Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Закон сохранения энергии в динамике 

жидкости. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

5. Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил. 

3 

Основы гидромеханики Давление. Закон Паскаля. Равновесие 

жидкости и газа. Закон Архимеда. Плавание 

тел. 

2 

Молекулярная физика и термодинамика (17ч) 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 

строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Броуновское движение. 

Температура и тепловое равновесие. Шкалы 

Цельсия и Кельвина. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Силы взаимодействия молекул в разных 

агрегатных состояниях вещества. 

Модель «идеальный газ». Давление газа. 

Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного 

3 



 
133 [Дата] 

 

теплового движения молекул идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

6. Измерение температуры жидкостными и 

цифровыми термометрами. 

Уравнения состояния 

газа 

Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Изопроцессы. Газовые законы. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

7. Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака (Измерение термодинамических 

параметров газа). 

4 

Взаимные превращения 

жидкости и газа 

Взаимные превращения жидкости и газа. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. 
1 

Жидкости Модель строения жидкости. Поверхностное 

натяжение. 
1 

Твёрдые тела Модель строения твёрдых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. 
1 

Основы термодинамики Внутренняя энергия. 

Термодинамическая система и её 

равновесное состояние. 

Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Теплоёмкость. 

Уравнение теплового баланса. Первый 

закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов. 

Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловых машин. 

7 

Основы электродинамики (16 ч) 

Электростатика Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое 

взаимодействие. Закон Кулона. 

Напряжённость и потенциал 

электростатического поля, связь между ними. 

Линии напряжённости и 

эквипотенциальные поверхности. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. 

Электрическая ёмкость. Конденсатор. 

6 

Законы постоянного 

тока 

Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля – 

Ленца. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для полной электрической цепи. 

Л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы :  

8. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

9. Измерение ЭДС источника тока. 

6 



 
134 [Дата] 

 

11 класс (68 часов) 

Электрический ток в 

различных средах 

Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. 

Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости. p–n-

переход. 

Полупроводниковый диод, транзистор. 

Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в электролитах. 

Электролиз. Электрический ток в вакууме и 

газах. 

Плазма 

4 

Резерв  7 

Название 

раздела, темы 
Основное содержание 

Коли

чество 

часов 

Основы электродинамики (продолжение) (9 ч) 

Магнитное поле Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Вектор магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Правило левой руки. 

Магнитные свойства вещества. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

1. Измерение силы взаимодействия 

катушки с током и магнита 

5 

Электромагнитная 

индукция 

Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Практическое 

применение закона электромагнитной 

индукции. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

2. Исследование явления электромагнитной 

индукции. 

4 

Колебания и волны (15 ч) 

Механические колебания Механические колебания. Свободные 

колебания. Математический и пружинный 

маятники. Превращения энергии при 

колебаниях. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Вынужденные колебания, резонанс. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

3. Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника. 

3 

Электромагнитные 

колебания 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

5 

Механические волны Механические волны. Поперечные и 3 
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продольные волны. Энергия волны. 

Электромагнитные 

волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. 

Вихревое электрическое поле. 

Диапазоны электромагнитных излучений и 

их практическое применение. 

4 

Оптика (13 ч) 

Световые волны. 

Геометрическая и 

волновая оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное 

распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. 

Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. 

Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы :  

4. Определение показателя преломления 

среды. 

5. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы 

6. Определение длины световой волны. 

 

Излучение и спектры Виды излучений. Источники света. 

Спектры. Спектральный анализ. 

Шкала электромагнитных волн. 

Наблюдение спектров. 

2 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Основы специальной 

теории 

относительности 

(СТО) 

Постулаты СТО: инвариантность модуля 

скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя 

3 

Квантовая физика (17) 

Световые кванты Гипотеза М. Планка о квантах. 

Фотоэффект. Фотон. Уравнение А. Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

5 

Атомная физика Планетарная модель атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы :  

7. Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров. 

8. Исследование спектра водорода 

3 

Физика атомного ядра Состав и строение атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. 

7 
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2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Астрономия» для XI класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Николаевская СОШ», выбранного УМК 

на основе авторской программы Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута по 

астрономии для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень), 

рекомендованной Министерством образования РФ. Предлагаемая рабочая программа 

реализуется в учебнике «Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут» издательства «Дрофа». 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

Термоядерный синтез. 

Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

9. Определение импульса и энергии 

частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

Элементарные частицы Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 
2 

Строение Вселенной (5 ч) 

Солнечная Система. 

Строение Вселенной 

Видимые движения небесных тел. Законы 

Кеплера. 

Солнечная система: планеты и малые тела, 

система Земля – Луна. 

Строение и эволюция Солнца и звёзд. 

Классификация звёзд. Звёзды и источники их 

энергии. 

Галактика. Современные представления о 

строении и эволюции Вселенной. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

10. Определение периода обращения 

двойных звёзд (печатные материалы). 

5 

Повторение  5 

Резерв  5 
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• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — 

светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населённого пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Содержание образования 

Предмет астрономии 

Астрономия, её связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полёт Ю. А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Звёзды и созвездия. Видимая звёздная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звёздные карты. Видимое движение звёзд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звёздный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 
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Определение 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. Космические лучи. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полёты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звёзды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и её влияние на Землю. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звёзды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звёзд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звёзд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр – светимость» («цвет – светимость»). 

Массы и размеры звёзд. Двойные и кратные звёзды. Гравитационные волны. Модели 

звёзд. Переменные и нестационарные звёзды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция 

звёзд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика – Млечный Путь 

Наша Галактика. Её размеры и структура. Звёздные скопления.  Спиральные 

рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы (тёмная материя). 

Строение и эволюция Вселенной 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Тёмная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звёзд. Человечество 

заявляет о своём существовании. 

Примерный перечень наблюдений 

НАБЛЮДЕНИЯ НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и 

весеннего неба. Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕЛЕСКОП 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звёзды. 

8. Звёздные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 
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Тематическое планирование 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Предмет астрономии 2 

2 Основы практической астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 2 

4 Законы движения небесных тел 5 

5 Природа тел Солнечной системы 8 

6 Солнце и звёзды 6 

7 Наша Галактика – Млечный Путь 2 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Жизнь и разум во Вселенной 2 

 Резерв 1 

 Итого 35 

 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 10-11 класс (базовый 

уровень)  

I. Рабочая программа учебного предмета «Химия. Органическая химия» составлена на 

основе:  

Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ, основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ», выбранного УМК:  

· программы общеобразовательных учреждений Н.Н. Гара «Химия 10-11 классы» 

(Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2008);  

· учебника. (Химия. Органическая химия. 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - М.: Просвещение, 2011), входящего в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерством 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253;  

· Гара Н.Н. Химия. Уроки в 10 классе: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 

Н.Н. Гара - М.: Просвещение, 2015.  

II. Планируемые образовательные результаты. 

В результате изучения химии ученик научится:  

определять важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

· • основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

· • основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

· • важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
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ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

· называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

· • определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

· • характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

· • объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов;  

· • выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ.  

получит возможность научиться:  

· проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; использовать 

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

· объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

· определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

· экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

· оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

· безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

· приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

· критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

III. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Теоретические основы органической химии  

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений 

А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная 

природа химических связей в органических соединениях. Классификация органических 

соединений. Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. примеры УВ в 

разных агрегатных состояниях  

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания.  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение 

алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 
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галогенопроизводных. Практическая работа. 1. Определение качественного состава 

органических соединений.  

Тема 3. Непредельные углеводороды  

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной 

цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. Алкадиены. Строение. 

Свойства, применение. Природный каучук. Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и 

изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Применение. Демонстрации. Изготовление моделей молекул гомологов и 

изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука 

при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. 

Практическая работа. 2. Получение этилена и изучение его свойств.  

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола.  

Тема 5. Природные источники углеводородов  

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки 

нефти. Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.  

Тема 6. Спирты и фенолы  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы 

фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. 

Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и 

фенола с углеводородами. Лабораторные опыты. Взаимодействие фенола с бромной водой 

и раствором гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди(II). Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при 

условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты  

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон 

— представитель кетонов. Применение. Односоставные предельные карбоновые кислоты. 

Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства 

карбоновых кислот. Применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых 

кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. 

Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и 

гидроксида меди(II).  

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. Практическая 

работа. 3.«Свойства карбоновых кислот».  

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.  

Тема 8. Жиры. Углеводы  

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии. Глюкоза. Строение молекулы. 

Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза 

— представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 
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Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон.  

Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 

инструкций по их составу и применению  

Практическая работа. 4. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ.  

Тема 9. Амины и аминокислоты  

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение.  

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот.  

Тема 10. Белки  

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Химия и здоровье 

человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции).  

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики.  

Тема 11. Синтетические полимеры  

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные 

смолы.  

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. Синтетические 

волокна. Капрон. Лавсан. Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и 

синтетических волокон 

IV. Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Теоретические основы органической химии 3 

2 Предельные углеводороды (алканы) 3 

3 Непредельные углеводороды 4 

4 Ароматические углеводороды (арены) 2 

5 Природные источники углеводородов 3 

6 Спирты и фенолы 4 

7 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты 4 

8 Жиры. Углеводы. 4 

9 Амины и аминокислоты 2 

10 Белки 2 

11 Синтетические полимеры 4 

12 Итого  

 

35 

 

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10-11 класс (базовый 

уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «Биология. Общая биология» составлена на 

основе:  
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Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ, основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ», выбранного УМК:  

· авторской программы В.В. Пасечника «Биология. 10-11 классы» /Программы среднего 

общего образования. Биология. 10-11 классы/сост.Г.М. Пальдяева- М.: Дрофа, 2014;  

· учебника («Биология» А.А. Каменский. 10-11кл.: учебник / А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2012-), входящего в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерством образования и 

науки РФ от 31.03.2014г. № 253;  

· Пасечник В.В. Биология: Общая биология.10-11 классы: методическое пособие к 

учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология: Общая 

биология.10-11 классы. Базовый уровень» – М. : ДРОФА, 2015.  

II. Планируемые образовательные результаты. 

В результате изучения биологии ученик научится:  

· определять признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов; сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость;  

· объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

· изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

· распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

· выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

· сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

· определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

получит возможность научиться:  

· анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы;  
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· проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

· соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

· рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде.  

III. Содержание учебного предмета 

Введение  

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 

развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организазия и 

эволюция. Основные уровни организации живой прий природы. Биологические системы. 

Общие признаки биологичских . Современная естественно-научная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно- научной 

картина мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов пи электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Система билогических наук», «Свойства живой материи», «Методы 

познания живой». Портреты ученых.  

Раздел 1. Клетка  

Цитологиия — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. 

Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественно-научной.  

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. 

Биополимеры.  

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки.  

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы.  

Многообразие клеток. Строение прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные 

заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий человеком.  

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. 

Генетическая информация в клетке. Ген. Геном.Удвоение молекул ДНК. Информационная 

РНК. Генетический код. Биосинтез белка.  

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, имитоз, мейоз.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот», 

«Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». Модели клетки. 

Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели-апликации, 

иллюстрирующие деление клеток, ращепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках.  

Лабораторные и практические работы  
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Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом и их сравнение.  

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты).  

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Внешнее и внутреннее плодотворение.  Особенности 

эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. 

Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое размножение», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов». 

Микропрепараты яйцеклеток и сперматозоида животных.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства.  

Раздел 3. Основы генетики  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Современные представления о гене и геноме.  

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности изменчивости», 

«Мутации, их причины», «Мутагены».  

Лабораторные и практические работы  

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой.  

Раздел 4. Генетика человека  

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека.  

Меры защиты окружающей среды от загрязнений мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние мутагенов на 

организм человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека».  

Лабораторные и практические работы  

Составление родословных.  

IV. Тематический план 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

1 Введение 4 

2 Клетка 15 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 4 

4 Основы генетики 2 

5 Генетика человека 6 

6 Резервное время (повторение) 4 

7 Итого 35 
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2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  

10-11 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10-11классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 с изменениями и дополнениями. 

  Программа разработана на основе примерной программы для среднего общего 

образования по физической культуре (базовый уровень) и авторской программы к 

учебнику В.И. Лях «Физическая культура» для 10–11классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень, 2018 г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

• В.И. Лях.  Физическая культура: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/-5-е издание- М.: Просвещение, 2018-255 с.  

• Основной образовательной программы основного общего образования 

«Николаевской СОШ» 

  Планируемые результаты изучения учебного предмета «физическая культура» 

 

Личностные результаты  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты  

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленной 

цели и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпритировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

6) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

9) К метапредметным результатам относятся: самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной, физкультурной спортивной деятельности. 

Организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 

построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

 

Предметные результаты  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
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подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

o овладение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

o овладение доступными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

o овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

o овладение доступными техническими приёмами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

       На основании полученных знаний учащиеся должны уметь 

объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведения ЗОЖ; 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования отдельных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 
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• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливание организма; 

• организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

• использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

Выполнять: 

• самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приёмы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения юноши девушки 

Скоростные Бег 30м/с 

Бег 100м/с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

Подтягивание в висе лёжа на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места, см 

10 

- 

215 

- 

14 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3км, м 

 на 2км, мин/с 

13.50 

- 

- 

10.00 

Осваивать двигательные умения, навыки и способности: 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

наряды с места, с разбега, в горизонтальную и вертикальную цели; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок, 

выполнять акробатическую комбинацию, лазать по канату, выполнять комбинацию с 

предметами (девушки). 
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- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши). 

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре, в процессе выполнения 

комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных 

игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. (таблица) 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

ЗОЖ; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение 

самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью; осуществление соревновательной деятельности по 

одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовки; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

 

Содержание программы курса физической культуры в 10 классе  

 

Основы знаний: Правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре. Роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека. Положительное влияние занятий физическими упражнениями с 

различной направленностью на формирование здорового образа жизни, формы 

организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности. Правила 

соревнований и правила судейства, изучаемых спортивных игр. История развития 

Олимпийских игр.  

Гимнастика с элементами акробатики: Комплексы физических упражнений из 

современных оздоровительных систем с учётом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности. Опорные прыжки. Кувырки 

вперёд и назад, боковой переворот (слитно и раздельно, комбинированные). Стойка на 

голове и руках, мост, стойка на лопатках, упражнения на «шведской» стенке и на 

перекладине. Ходьба по гимнастической скамейке и лазание по канату. Индивидуальные 

акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на спортивных снарядах 

Обще развивающие упражнения, построения и перестроения. 

Кроссовая подготовка: Сочетание ходьбы и бега. Бег по кругу и прямо. Бег по 

пересечённой местности. 

Лёгкая атлетика: Техника выполнения различных стартов. Техника и тактика бега на 

различные дистанции. Техника и тактика челночного и эстафетного бега. Техника прыжка 

в длину и в высоту с разбега. Метание малого мяча на точность и на дальность. Метание 

гранаты и диска. Толкание ядра. Обще развивающие упражнения. 

Спортивные игры: 

Технико-тактические действия в спортивных играх.  Групповые и командные 

взаимодействия. Правила соревнований по спортивным играм. Правила судейства. 

Сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе соревновательной 

деятельности. 

Тематическое планирование 
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№ Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

1 Лёгкая атлетика 

 

30 

2 Спортивная игра волейбол 

 

11 

3 Спортивная игра баскетбол 

 

16 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

 

18 

5 Лыжная подготовка 

 

18 

6 Элементы единоборств 

 

9 

7 Резерв 3 

 Итого 105 

 

2.2.17. Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс (базовый уровень) 

 

Данная рабочая программа разработана для обучающихся 10-11 класса, средней (полной) 

общеобразовательной школы, в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации в области образования и 

безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе: Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. 

Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019 — 105 с. — (Российский учебник). 

В тематическом и поурочно-тематическом планировании, программа опирается на 

материалы учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10—11 классов 

(авторы С. В. Ким, В. А. Горский) М.: Вентана-Граф, 2019 (Российский учебник). 

Основной образовательной программы основного общего образования «Николаевской 

СОШ» 

Планируемые результаты учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и 

привычек в области безопасности жизнедеятельности.  

 

 Личностные результаты: 

 - развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности  

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 
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• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

       Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 

приобретают: 

- умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации): 

- формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных    и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий 

и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

        Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о 

стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 
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системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, анти-экстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 

утомления здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях.   

 

5. Содержание программы 

 

Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты 

человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические 

занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных 
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ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий 

в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни 

опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на: 

-улучшение собственного физического и психического здоровья; 

-отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

-нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других 

людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

-сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

           -адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 

 Учебно-тематический план 

и распределение учебного времени прохождения программного материала по 

основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе по четвертям 

 

 

  

№ 

п/п  

 

 

Вид программного материала Кол-во 

часов 

Четверть 

1 2 3 4 

1 Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. 

4 4    

2 Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства.   

5 4 1   

3 Организационные основы защиты населения и 

территории России в чрезвычайных ситуациях. 

5  5   

4 Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность. 

 

5  2 3  

5 Вооружёные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз. 

5   5  

6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

и неинфекционные заболевания. 

5   2 3 

7 Оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

5    5 

 Итого 34 8 8 10 8 
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2.2.18. Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» 10 

класс 

 

Рабочая программа «Индивидуальный проект» для 10 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Срок 

реализации программы: 1 год, рассчитана на 35 часов  

Планируемые результаты: 

 Личностные результаты: Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя: – ориентация обучающихся на достижение 

личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; – готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; – готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; – принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; – неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Личностные результаты 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): – российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; – уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 3 – формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; – 

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

Российской Федерации. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу: – гражданственность, гражданская 

позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; – признание 

неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; – 

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

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; – 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; – готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; – принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; – способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; – 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. Личностные результаты в 

сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 4 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; – готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; – экологическая культура, бережное 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; – эстетическое отношения к 

миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; – положительный образ семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: – уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности, – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; – готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; – потребность трудиться, 

уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; – готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: – физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. Метапредметные результаты: 1. Регулятивные 

универсальные учебные действия Ученик  научится: – самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; – 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 5 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; – выбирать 

путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; – организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; – сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

 Метапредметные Ученик научится: – искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; – критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; – использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; – находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; – выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; – выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Ученик  научится: – осуществлять 

деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; – 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Предметные результаты: обучающиеся получат представление: – о философских и 

методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в 

исследовательской и проектной деятельности; – о таких понятиях, как концепция, научная 

гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 6 – о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; – об истории науки; – о новейших разработках в 

области науки и технологий; – о правилах и законах, регулирующих отношения в 

научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); – о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 
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проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); обучающиеся 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. обучающиеся научатся: – формулировать научную 

гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; – восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном пространстве; – отслеживать и принимать 

во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке собственных целей; – оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной 

цели; – находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; – вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; – самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

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

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; – адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); – адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов.  

 

Содержание учебного предмета 

 Введение в проектную культуру Понятие «индивидуальный проект, проектная 

деятельность, проектная культура. Цели, задачи проектирования в современном мире, 

проблемы. Методология и технология проектной деятельности. Методы проектного 

мышления. Учимся выделять главную мысль. Навыки скоростного конспектирования. 

Системное мышление. Виды проблемных ситуаций и подходы к их решению. Структура 

проекта.  

Инициализация проекта Конструирование темы и проблематики проекта. Проектный 

замысел. Актуальность – аргументы, обоснованность. Постановка цели и декомпозиция на 

задачи, конкретность, методы проверки на соответствие теме. Обзор основных материалов 

по теме. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 

текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия, исследование. Критерии 

безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки проектной и 

исследовательской работы Гипотезы исследования. Рабочая гипотеза. Методы проверки 

гипотезы – методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.).  

Базовое проектирование и исследование Логика действий и последовательность шагов 

при планировании индивидуального проекта. Расчет календарного графика своей 

деятельности. Умение выделять главное в потоке информации, создание кейса для 
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продуктивной работы над проектом. Работа с массивом материала – обзор, анализ, 

критика, рерайтинг, присвоение. Умение донести до аудитории свой проектный замысел 

или исследование, умение свернуть в 1 абзац и развернуть до 1 страницы. План 

исследования, разработка карты исследования. Образовательные экскурсии и методика 

работы в архиве, музеях, библиотеках. Научные документы и издания. Организация 

работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая 

печать и др. Методика работы в музеях, архивах. Применение информационных 

технологий в исследовании, проектной деятельности. Работа в сети Интернет. 

Предварительная публичная презентация: тема, рабочая гипотеза, актуальность, план 

исследования, предполагаемые результаты, план проекта.  

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности Работа с 

информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Информационная 

культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с информацией – 

методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. Информационные 

ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Сетевые носители 

– источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Сопровождение проекта 

(исследования) через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в 

работе над проектом. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. Технологии 

визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и 8 

каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей, или визуальных заметок. 

Инфографика. Скрайбинг. Требования к оформлению проектной и исследовательской 

работы. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов. Тренинг по применению технологий визуализации и систематизации 

текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью 

интеллект-карты. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося. 

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Методология и технология проектной деятельности 3 

Структура проекта 4 

Работа над проектом 28 

Итого 35 

 

2.2.19. Рабочие программы учебных курсов, курсов по выбору 10-11 классы 

Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

   Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, основной образовательной программы 

среднего общего образования МКОУ «Николаевская СОШ» и в соответствии с авторской 

программой элективного курса по русскому языку«Русское правописание: орфография и 

пунктуация» для учащихся 10 -11 классовС.И.Львовой.(Программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы/ Автор-составитель С.И.Львова. – М.: 

Вентана-Граф, 2010) и учебного плана школы, согласно которому на изучение курса в 10-

11 классах отводится 68 часов (1 урок в неделю). 
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Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися 10 класса являются: 

• понимание русского языка как одной из основных национально – культурных 

ценностей русского народа; 

• осознание эстетической ценности русского языка; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися 10 класса являются: 

• владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

• понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной 

информацией); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

• свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способствовать к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, 

диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
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грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, бурятского, литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого – либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально – 

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися 10 класса являются: 

• представления об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни 

человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

• усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, 

официально – деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; 

функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

• опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

• понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
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Содержание курса 

 

10 к л а с с (34ч)  

Особенности письменного общения(2ч)  

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка.  

Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография (32ч)  

Орфография как система правил правописания (2 ч) 

Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Разделы русской 

орфографии и обобщающее правило для каждого из них. 

Правописание морфем(18ч) 

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного 

написания морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней.  

Правописание приставок.  

Правописание суффиксов.  

Правописание окончаний.  

Правописание согласных на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей слов. 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Прием поморфемной записи слов и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания(10ч) 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы.  

Образование и написание сложных слов. 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Написание строчных и прописных букв (2 ч) 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

 

11 класс (34 часа) 

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 

Речевой этикет как правила речевого общения. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке, в том числе при виртуальном общении. 

Пунктуация  (32 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

Принципы русской пунктуации. 

Основные функции пунктуационных знаков. 

Разделы русской пунктуации. 

Знаки препинания в конце предложения ( 1 ч) 

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч) 

Знаки препинания между членами предложения. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Знаки препинания  при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов. 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 
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Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Употребление знаков препинания между частями  бессоюзного сложного  предложения. 

Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

Знаки препинания при прямой и косвенной речи. 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 

Связный текст как синтаксическая единица. 

Роль контекста в выборе пунктуационного знака. 

Авторские знаки препинания. 

Абзац как пунктуационный знак. 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Особенности письменного общения  2 

Орфография  32 

Итого 34 

 

Курс по математике «Избранные вопросы математики» 

 

Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы математики» для 

учащихся 10-11 классов составлена на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по математике и на основе ФГОС СОО, на основе примерных 

рабочих программ авторов А.Г.Мордковича и Л.С.Атанасяна, кодификатора требований к 

уровню подготовки выпускников по математике, кодификатора элементов содержания по 

математике для составления КИМов ЕГЭ 2020 г. 

Данный элективный курс является предметно - ориентированным для выпускников 

10-11классов общеобразовательной школы при подготовке к ЕГЭ по математике и 

направлен на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 

задач повышенного уровня сложности, на удовлетворение познавательных потребностей и 

интересов старшеклассников в различных сферах человеческой деятельности, на  

расширение  и углубление  содержания курса математики с целью  дополнительной 

подготовки учащихся к государственной (итоговой)  аттестации в форме ЕГЭ. А также 

дополняет изучаемый материал на уроках системой упражнений и задач, которые 

углубляют и расширяют школьный курс алгебры и начал анализа, геометрии и позволяет 

начать целенаправленную подготовку к сдаче ЕГЭ. 

Программа рассчитана на два года обучения в объеме 68 часов (34 часа в 10-м классе 

и 34 часа в 11-м классе по 1 часу  в неделю).  

 Планируемые результаты освоения курса 

«Избранные вопросы математики»  

 

Личностные результаты: 

 1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
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5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

7) воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметные результаты:  

 1) представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УУД; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

1) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

4) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5) давать определения понятиям; 

Коммуникативные УУД: 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

3) учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

4) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
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В результате изучения курса ученик научится: 

• применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных 

уравнений, неравенств и их систем; 

• выполнять построения графиков элементарных функций с  модулем и параметром; 

• использовать формулы тригонометрии, степени, корней; 

• применять методы решения тригонометрических, иррациональных, 

логарифмических и показательных уравнений, неравенств и их систем; 

• использовать приемы разложения многочленов на множители; 

• применять понятие модуля, параметра; 

• применять методы решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами; 

• владеть методами решения геометрических задач; 

• применять приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», 

«проценты», «смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление»; 

• использовать понятие производной и ее применение; 

учащийся получит возможность научиться: 

• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

• выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

• решать уравнения высших степеней; 

• выполнять вычисления и преобразования,  включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

• решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с модулем и 

параметром; 

• выполнять действия с функциями и строить графики с  модулем и параметром; 

• выполнять действия с геометрическими фигурами; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Содержание изучаемого курса 

10 класс 

Тема 1.  Многочлены  

Введение. Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена 2020 года по математике, с его 

структурой, содержанием и требованиями, предъявляемыми к решению заданий. 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на 

множители. Формулы сокращенного умножения. Алгоритм Евклида для многочленов. 

Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера и ее применение. Методы решения 

уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней.   

Тема 2.  Преобразование выражений 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.    Сокращение 

алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования 

выражений, содержащих возведение в степень, корни натуральной степени, модуль числа.   

Тема 3. Решение текстовых задач  

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», 

«проценты», «пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  

Тема 4.  Функции  

 Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их 

свойства и графики. Преобразования графиков функций. Функции )( xfy =  и )(xfy =  

их свойства и графики.  

Тема 5. Модуль и параметр  
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Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с 

модулем. Метод интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения задач 

с модулем, параметром.  

Тематическое планирование 

 

№  

темы 

Содержание  Количество 

часов 

1. Многочлены 8 

2. Преобразование выражений 7 

3. Решение текстовых задач 6 

4. Функции 6 

5. Модуль и параметр  7 

Всего 34 

Содержание изучаемого курса 

11 класс 

 

Тема 6.  Преобразование выражений   

Преобразование степенных выражений. Преобразование показательных выражений. 

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

Тема 7.  Уравнения, неравенства и их системы   

Различные способы решения дробно-рациональных, иррациональных, 

тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений неравенств. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений, неравенств с двумя переменными и их систем.  

Тема 8. Модуль и параметр  

Решение показательных, логарифмических уравнений, неравенств и их систем, 

содержащих модуль. Решение показательных, логарифмических уравнений, неравенств и 

их систем, содержащих параметр. Функционально-графический метод решения 

показательных, логарифмических уравнений, неравенств с модулем, параметром.  

Тема 9.  Производная и ее применение  

Нахождение производной функции, вычисление углового коэффициента 

касательной, составление уравнения касательной. Физический и геометрический смысл 

производной. Производная сложной функции. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции, 

экстремумы. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Тема 10.  Планиметрия. Стереометрия  

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис треугольника. Нахождение 

площадей фигур. Углы в пространстве.  Расстояния в пространстве. Вычисление 

площадей поверхности и объемов многогранника. Вычисление площадей поверхности и 

объемов тел вращения. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№  

темы 

Содержание  Количество 

часов 

6. Преобразование  выражений   4 

7. Уравнения,  неравенства  и  их системы  9 
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8. Модуль и параметр 6 

9. Производная и ее применение 9 

10. Планиметрия. Стереометрия 6 

Всего 34 

 

Курс по физике «Математические основы информатики» 

 

Настоящая рабочая учебная программа учебного курса по выбору 

«Математические основы информатики» для X – XI классов средней 

общеобразовательной школы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); на основе основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Николаевская СОШ» (ФГОС), в качестве дополнительного к программе по 

информатике для 10 – 11 классов выбранного УМК авторской программы курса 

«Информатика» Л.Л. Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая 

является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для 

средней школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»), программе элективного курса «Математические основы информатики» (авторы 

Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Филина)1, а также требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для среднего общего образования. 

Курс «Математические основы информатики» предназначен для учащихся 10 – 11 

классов и нацелен на: 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, их образного, математического и логического 

мышления; 

• воспитание интереса к информатике, стремления использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• формирование метапредметных образовательных результатов, в том 

числе умения работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать её результаты. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностными результатами освоения учебной программы являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

культурное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

 
1 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: методическое 

пособие/составитель М. Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2012 
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сообщества; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами освоения учебной программы являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ компетенции). 

Предметными результатами освоения учебной программы являются: 

• наличие основ информационной и математической культуры; 

• наличие представления о понятиях «системы счисления», «алгебра 

логики», «теория информации»; 

• наличие взаимосвязи и взаимовлияние математики и информатики; 

• сформированность у обучаемых системного представление о 

теоретической базе информационных и коммуникационных технологий; 

• сформированность умения решения исследовательских задач; 

• сформированность умения решения практических задач, требующих 

получения законченного продукта; 

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных экспериментов. 
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Основное содержание учебного курса 

1. Системы счисления 

Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Понятие 

базиса. Принцип позиционности. Единственность представления чисел в Р-ичных 

системах счисления. Цифры позиционных систем счисления. Развернутая и свернутая 

формы записи чисел. Представление произвольных чисел в позиционных системах 

счисления. 

Арифметические операции в Р-ичных системах счисления. Перевод чисел из Р-

ичной системы счисления в десятичную. Перевод чисел из десятичной системы счисления 

в Р-ичную. Взаимосвязь между системами счисления с кратными основаниями: Рm = Q. 

Системы счисления и архитектура компьютеров. 

2. Представление информации в компьютере 

Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. Целочисленная 

арифметика в ограниченном числе разрядов. Нормализованная запись вещественных 

чисел. 

Представление чисел с плавающей запятой. Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики. 

Представление текстовой информации. Представление графической информации. 

Представление звуковой информации. Методы сжатия цифровой информации. 

3. Введение в алгебру логики 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Логические операции. Логические 

формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики. Применение алгебры логики 

(решение текстовых логических задач или алгебра переключательных схем). 

Булевы функции. Канонические формы логических формул. Теорема о СДНФ. 

Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. Полные 

системы булевых функций. Элементы схемотехники. 

4. Элементы теории алгоритмов 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Решение задач на составление алгоритмов. 

Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. Решение задач на 

программирование машин Тьюринга. Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. 

Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции. 

Понятие сложности алгоритма. Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки. 

5. Основы теории информации 

Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. 

Формула Хартли. Применение формулы Хартли. Формула Шеннона. Оптимальное 

кодирование информации. Код Хаффмана. 

6. Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной 

графики 

Координаты и векторы на плоскости. Способы описания линий на плоскости. Задачи 

компьютерной графики на взаимное расположение линий и фигур. Многоугольники. 

Геометрические объекты в пространстве. 

Тематическое планирование 

№ 

темы 
Название темы 

Количеств

о часов 

1 Системы счисления 9 

2 Представление информации в компьютере 11 

3 Введение в алгебру логики 12 

4 Элементы теории алгоритмов 12 

5 Основы теории информации 9 

6 Математические основы вычислительной геометрии 

и компьютерной графики 
11 
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№ 

темы 
Название темы 

Количеств

о часов 

 Резерв учебного времени 4 

 Итого 68 

 

2.2.20. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 10-11 класс 

 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности СОО и 

требованиям к дополнительным образовательным программам. 

«Финансовая грамотность» является логичным продолжением целостной программы 

повышения финансовой грамотности, нашедшей свое отражение в учебно-методических 

комплектах, разработанных для уч-ся 2-9 классов. Но может рассматриваться и как 

самостоятельный курс. Курс рассчитан на 34 часа в 10-11 классах. 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

  Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

-способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 

-готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по 

вопросам управления личными финансами, достигать в нем взаимопонимания; 

- готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой 

жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию 

достижения финансового благополучия. 

Предметными результатами освоения учащимися средней школы содержания программы 

по курсу являются: 

-владение базовыми понятиями: личные финансы, сбережения, депозит, кредит, ипотека, 

процент, инвестирование, и. т. д; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых 

проблем; 

- умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 

В результате освоения программы обучающиеся смогут узнать: 

- об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях 

и ограничениях использования заемных средств; 

- об устройстве банковской системы; 

- о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета; 

- об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты 

налогов; 

- об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих 

размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

- о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предполагаемых финансовых 

продуктов. 
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Обучающиеся смогут научиться: 

- как управлять личными финансами; 

- какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть; 

- как управлять деньгами с помощью банковской карты; 

- как вернуть налоги в семейный бюджет; 

- как создать собственный бизнес; 

- как не попасть в сети мошенников финансовой пирамиды; 

- как распорядиться своими пенсионными накоплениями. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1.Банки: чем они могут быть полезны вам в жизни. Управление личными финансами и 

выбор банка. Как сберечь накопления с помощью депозитов, в драгоценных металлах. 

Кредит: зачем он нужен и где его получить. Как управлять деньгами с помощью 

банковской карты. 

  

2.Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. Финансовые риски и 

стратегии инвестирования. Что такое ценные бумаги и какими они бывают. Граждане на 

рынке ценных бумаг. 

 

3.Налоги: почему их надо платить. Что такое налоги. Виды налогов, управляемых 

физическими лицами в России. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный 

бюджет. 

 

4.Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. Страхование 

имущества: как защитить нажитое состояние. Личное страхование. Советы по выбору 

страховщика. 

 

5.Собственный бизнес: как создать и не потерять. Пишем бизнес-план. Расходы и доходы 

в собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. Финансовые риски 

бизнесмена.  

 

6.Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой. Как не попасть в сети 

мошенников финансовой пирамиды. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги 

при работе в сети Интернет. 

 

7.Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. Как формируется 

пенсия. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. Выбор пенсионного 

фонда.  

 

8.Итоговые занятия по курсу. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 7 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 4 

3 Налоги: почему их надо платить 3 

4 Страхование: что и как надо страховать 3 

 Итого 17 
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Тематическое планирование 11 класс 

  

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Страхование: что и как надо страховать 2 

2 Собственный бизнес: как создать и не потерять 5 

3 Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой. 3 

4 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 4 

5 Итоговый контроль по курсу 3 

 Итого 17 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования и направлена на формирование у учащихся личностной и гражданской 

позиции, усвоение ими гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности СОО и 

требованиям к дополнительным образовательным программам, отвечает задачам 

социального направления внеурочной деятельности, нацеленного на формирование 

осознанной, инициативной, социально – полезной деятельности. 

Курс рассчитан на 35 часов в 10-11 классах. 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

  Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

- осознание и принятие ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

человечества; 

- уважение к закону и правопорядку, соизмерение своих поступков с нравственными 

ценностями, осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, Отечеством, 

социальная активность. 

Предметными результатами освоения учащимися средней школы содержания программы 

по курсу являются: 

- формирование  у обучающихся представления об отечественных и мировых традициях 

волонтерского движения; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- приобретение опыта и навыков для реализации собственных идей, и проектов в 

социальной сфере; 

- освоение форм социально – преобразовательной деятельности. 

 

В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

учащиеся научатся: 

- осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

- вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознавать свою готовность к решению моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

- понимать значимость целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанию выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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-работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов участников группы; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

  

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Вводное занятие. Введение. Волонтеры меняют мир. 

 

2.Волонтерская деятельность в России. История волонтерского движения в России. 

Правовые условия осуществления волонтерской деятельности. Единая информационная в 

сфере развития добровольчества. Особенности волонтерской деятельности. 

 

3. Вы решили стать волонтером. Мотивация к участию в волонтерской деятельности, 

базовые ценности волонтера. Как стать волонтером. Что необходимо знать и уметь 

волонтеру: требования к волонтеру, личная книжка волонтера. 

 

4.Волонтерский проект: от идеи к результатам. Что такое волонтерский проект, его 

разработка. Реализация волонтерского проекта. Подведение итогов проекта. 

 

5.Из опыта волонтерской деятельности. Разработка проектов. Организация праздников, 

развлекательных программ. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

  

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Введение. Волонтеры меняют мир 1 

2 Волонтерская деятельность в России 15 

3 Вы решили стать волонтером 1 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование 11 класс 

  

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Вы решили стать волонтером 6 

2 Волонтерский проект: от идеи к результатам 5 

3 Из опыта волонтерской деятельности 6 

 Итого 17 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я познаю себя» 

 

Рабочая программа «Я познаю себя» составлена на основе программы учебного 

курса по психологии для 10 класса (под ред. И.В. Дубровиной, 2013) и Пономаренко Л.П., 

Белоусовой Р.В.  Основы психологии для старшеклассников (Пособие для педагога: В 2 ч. 

– М.: Гуманитарный Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Ч.1. Основы психологии: 10 класс).  

Программа рассчитана на год обучения (35часов). Курс психологии рассчитан на 

подростков 15 – 17 лет, соответственно, программа строится с учетом возрастных 

интересов девушек и юношей.  

 

Планируемые результаты освоения программы курса 

Личностные результаты. 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

 - умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

- формирование самооценки - осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• организовывать свое рабочее место  

• принимать и сохранять учебную задачу 

• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

• определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя 

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

• уметь адекватно воспринимать предложения и оценку других людей 

Познавательные УУД: 

• уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

• учиться исследовать свои качества и свои особенности 

• учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

• учиться наблюдать  

• умение структурировать знания; 

• моделировать (преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель) ситуацию с помощью учителя 

• сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие 

• группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

• самостоятельное формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных  средств; 

• рефлексия способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

• учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

• планировать  учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, 

функций участников, способы взаимодействия; 

• учиться работать в паре и в группе,  управлять поведением партнера – оценивать, 

контролировать и корректировать  действия партнера; 
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• выполнять различные роли; 

• слушать и понимать речь других ребят; 

• уметь отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению сверстников; 

• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

• владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• задавать вопросы, проявляя инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешать конфликты, выявлять проблемы, находить и оценивать альтернативные 

способы разрешения конфликта, реализация принятого решения. 

 

Содержание курса «Я познаю себя» 

«Основы психологии» 

 

Познавательные процессы. Способности (10 часов) 

Предмет психологии. История развития и отрасли психологии. Роль психологии 

как науки. История возникновения психологии. Современные отрасли психологии.  

Психические познавательные процессы. Внимание как один из познавательных 

процессов.Виды, структура, механизмы внимания.Приемы развития внимания. Навыки 

регуляции произвольного внимания. Роль внимания в жизнедеятельности человека. 

Память как один из важнейших психических процессов.Виды памяти. Механизмы 

запоминания, сохранения и забывания информации. Индивидуальные особенности 

памяти. Приемы мнемотехники. Мышление. Виды мышления. Процессы и операции 

мышления.Приемы развития логического мышления. 

Способности. Интеллект. Способности.Факторы, влияющие на развитие 

способностей.Интеллект. Когнитивные стили. Теории интеллекта. Способами измерения 

интеллекта.Творческие способности. Креативность. Соотношение креативности и 

интеллекта. Приемы активизации мыслительной деятельности, направленные на развитие 

креативности и преодоление стереотипности мышления. 

Мозг и психика. Межполушарная асимметрия мозга. Строение 

мозга.Локализация высших психических функций в коре головного мозга.Функции 

правого и левого полушарий.Специализация полушарий.Влияние межполушарной 

асимметрии на эмоциональную жизнь человека.«Правополушарное» и «левополушарное» 

мышление.Нарушения синхронной работы полушарий.Доминирование полушарий 

(«левши» и «правши»).Возрастные и половые особенности межполушарной 

асимметрии.Активизация правого полушария. 

Личность (17 часов) 

Личность. Индивидуум и личность. Структура личности. Мотивационно-

потребностная сфера личности. Цели и ценности. Теории личности. Теория личности 

Зигмунда Фрейда. Сознательное и бессознательное. Структура личности: Ид, Эго, 

Суперэго. Энергетическая модель психики по Фрейду. Практическое применение 

психоанализа. Основные понятия теории Адлера. Комплекс неполноценности и 

стремление к превосходству. Социальный интерес и стиль жизни. Типы личности по 

Адлеру. Концепция творческого «Я». Влияние порядка рождения на формирование стиля 

жизни. Фиктивные цели. Личность и поведение с точки зрения бихевиоризма. Стимул, 

реакция и обусловливание. Оперантное обусловливание. Социальное научение. Основные 

принципы гуманистической психологии. Концепция становления. Признание приоритета 

творческой стороны личности человека. Мотивация. Иерархия потребностей. Главные 

виды потребностей по А.Маслоу. Самоактуализация. 

Темперамент и характер. Психодинамические особенности и темперамент. 

Проявления темперамента в разных сферах психики. Учение о типах нервной системы. 
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Типы темпераментов. Экстраверсия – интроверсия. Проявление качеств личности в 

зависимости от темперамента. Особенности трудовой и учебной деятельности в 

зависимости от типа темперамента. Проявление типов темпераментов в общении. Что 

такое характер человека? Связь характера и темперамента. Соотношение характера и 

личности. 

Самосознание.  «Я-концепция».Процесс самосознания и «Я-образ». «Я-концепция» 

и ее составляющие. Когнитивная составляющая «Я-концепции»(самопонимание). 

Оценочная составляющая «Я-концепции» - самооценка. Особенности поведения людей в 

зависимости от характера самооценки. Источники формирования самооценки. 

Поведенческая составляющая «Я-концепции». Самоотношение.Самоуважение. 

Преимущества высокого уровня самоуважения. Самоуважение и любовь к себе. Путь к 

уверенности в себе. Права человека, которые поддерживают уверенность в себе. 

Эмоции и чувства. Роль чувств в жизни человека. Формы переживания чувств. 

Эмоции. Аффекты. Настроение. Чувства. Виды эмоций. Связь эмоций с психическими 

процессами. Любовь в жизни человека. Разные стороны чувства любви. Выбор «предмета 

любви».Две модели любви. Характер отношений между любящими людьми. 

«Разрушители» любви. Признаки насилия в отношениях. Разрыв отношений. Дружба. Что 

препятствует сохранению дружбы?  Особенности юношеской дружбы. Факторы, 

влияющие на зарождение дружбы и дружеское расположение. 

Саморегуляция ( 4часа) 

Стресс. Стресс и дистресс. Фазы развития стресса. Влияние стресса на организм 

человека. Способы реагирования на стресс. Как справиться со стрессом? 

Саморегуляция. Душевное равновесие. Чувства и их «телесное» выражение. 

Мышечная релаксация. Аутогенная тренировка. Внутреннее сосредоточение. 

Визуализация, ресурсные состояния. 

Возрастная психология (4час) 

Психологические особенности развития ребенка. Общие вопросы возрастной 

психологии. Период младенчества. Возраст от 1 до 3 лет – раннее детство. Дошкольное 

детство – период от 3 до 7 лет. Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет). Важность 

формирования позитивного самоотношения. Принципы позитивного 

воспитания.Подростковый возраст.Период «бури и натиска». Физиологические изменения 

организма подростка. Особенности развития личности подростка. Подростковые 

поведенческие характерологические реакции. Юность – переход от детства к зрелости. 

Особенности развития личности. Формирование мировоззрения. Моделирование 

будущего. Техника самопрограммирования. Согласование ценностей и целей. Построение 

жизненного плана. 

Итоговое тестирование. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Компьютерная графика» 

 

Настоящая рабочая учебная программа учебного курса по выбору «Основы 

компьютерной графики» для X – XI классов средней общеобразовательной школы 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ» (ФГОС), в качестве дополнительного к программе по информатике 

для 10 – 11 классов выбранного УМК авторской программы курса «Информатика» Л.Л. 

Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для средней школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 



 
177 [Дата] 

 

программе элективного курса «Компьютерная графика» (автор Л. А. Залогова)2, а также 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 

образования. 

При работе над web-дизайном, обработки домашних, художественных или 

«креативных» фотографий, отсканированных изображений или изображений, созданных 

на компьютере необходимо иметь хотя бы элементарные представления о работе с 

растровыми изображениями. Для создания рекламного (или поздравительного) плаката, 

большого изображения (календаря или фотообоев), чертежа следует использовать 

изображения в формате векторной графики, или, что-то же самое, геометрическое 

моделирование рисунка. 

Данный учебный курс разработан с целью обучения учащихся работе с растровыми 

изображениями в редакторе GIMP и векторными в редакторе Inkscape. В отличие от 

популярных растровых графических редакторов Adobe Photoshop и Corel PhotoPaint и 

векторных графических редакторов Corel Draw и Adobe Illustrator, являющихся 

дорогостоящими коммерческими проектами, GIMP и Inkscape распространяются 

бесплатно. Кроме того, данные графические редакторы работают в операционной системе 

Linux. Курс рассчитан на учащихся старших классов, не зависимо от профиля обучения. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностными результатами освоения учебной программы являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего культурное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами освоения учебной программы являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 
2 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: методическое 

пособие/составитель М. Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2012 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ компетенции). 

Предметные результаты освоения учебной программы курса 

Учащиеся научатся основам компьютерной графики, а именно: 

• особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

• особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

• методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые 

модели; 

• способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

• способы хранения изображений в файлах растрового и векторного 

формата; 

• методы сжатия графических данных; 

• проблемы преобразования форматов графических файлов; 

• назначение и функции различных графических программ. 

В результате освоения практической части курса, учащиеся получат 

возможность научиться: 

1) создавать собственные иллюстрации, используя главные 

инструменты векторной программы Inkscape, а именно: 

• создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и 

т.д.); 

• выполнять основные операции над объектами (удаление, 

перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.); 

• формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых 

моделях; 

• закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 
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• работать с контурами объектов; 

• создавать рисунки из кривых; 

• создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и 

объединения объектов; 

• получать объёмные изображения; 

• применять различные графические эффекты (объём, перетекание, 

фигурная подрезка и др.); 

• создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 

 

2) редактировать изображения в программе GIMP, а именно: 

• выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.); 

• перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

• редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления; 

• сохранять выделенные области для последующего использования; 

• монтировать фотографии (создавать многослойные документы); 

• раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии; 

• применять к тексту различные эффекты; 

• выполнять тоновую коррекцию фотографий; 

• выполнять цветовую коррекцию фотографий; 

• ретушировать фотографии; 

3) выполнять обмен файлами между графическими программами. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «баскетбол» для 10 класса разработана 

на основе следующих федеральных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273 от 29 декабря 2012г, 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

-Методического письма: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО» 

-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897." 

-СанПин 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г. №189 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

-письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

Предметные 

• Обучить индивидуальным и групповым тактическим действиям. 

• Сформировать систему навыков соревновательной деятельности по баскетболу. 

Метапредметные 

• Развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание организма. 
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• Развитие и укрепление опорно-двигательного и суставно-связочного аппарата. 

• Развитие специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости, 

выносливости. скоростно-силовых качеств) для успешного овладения навыками 

игры в баскетбол. 

Личностные 

• Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом 

(баскетболом). 

• Формирование здорового образа жизни. 

• Воспитание умения действовать в команде. 

• Формирование стойкого интереса к занятиям, трудолюбия. 

Содержание программы. 

Баскетбол - один из наиболее массовых и любимых видов спорта у нас в стране. Занятия 

баскетболом улучшают работу сердечно - сосудистой и дыхательной систем, укрепляют 

костную систему, развивают подвижность суставов. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению периферического зрения, ориентировке в пространстве. 

Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в баскетбол 

требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых 

усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. Развивается чувство 

ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих 

уроки физической культуры. 

В предложенной программе выделяются четыре раздела: 

1. Основы знаний. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Специальная подготовка. 

4. Примерные показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний 

учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об избранном виде 

спорта. 

В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и другие 

двигательные действия. Общефизическая подготовка способствует формированию общей 

культуры движений, развивает определенные двигательные качества. 

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по баскетболу 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам. 

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» приведены 

упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем подготовленности занимающихся: 

• Контрольные нормативы по технической подготовке с учетом возраста. 

• Нормативы по физической подготовке. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – 

физическими упражнениями. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом 

необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых технических 

элементов, просмотр презентаций. 

Два раза в год должны проводиться контрольные испытания по общей и специальной 

подготовке. 

Теоретические и практические занятия, общеразвивающие и специальные 

упражнения. 

Значение баскетбола в общеобразовательной системе, общеразвивающих и специальных 

упражнений в системе общефизической подготовки. 

Место и время проведения общеразвивающих и специальных пражнений во время 

тренировочных занятий. 
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Подбор упражнений и составление комплекса общеразвивающих и специальных 

упражнений для различных видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения, направленные на всестороннее физическое воспитание и 

развитие основных физических качеств: 

Для развития силы - упражнения с предметами и без предметов, на снарядах и со 

снарядами в парах. 

Для развития быстроты - упражнения на быстроту двигательной реакции, разновидности 

спортивных и подвижных игр. 

Для развития выносливости - длительный бег умеренной и переменнойинтенсивности. 

Для развития ловкости и гибкости - упражнения с высокими требованиями к координации 

и амплитуде движений. 

Методическое обеспечение 

Теоретический материал программы лучше давать темами, сообщение знаний 

организовывать в форме бесед (групповых или индивидуальных) до, после или в процессе 

выполнения двигательной деятельности. 

Практические упражнения объединяются в комплексы, которые периодически 

изменяются, обновляются; широко применяются упражнения с использованием 

различных предметов и снарядов. Занятия проводятся интегрировано. При проведении 

занятий должны быть учтены особенности организма обучающихся, его пониженные 

функциональные возможности, также то, что в группе могут быть ученики с различным 

диагнозом. Поэтому индивидуальный подход должен быть одним из основных принципов 

организации 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 

 

Теоретические сведения 

 

4 

 

2 

 

Баскетбол. Техническая подготовка 

 

14 

 

3 

 

Общефизическая подготовка 

 

20 

 

4 

 

Специально физическая подготовка 

 

10 

 

5 

 

Подвижные и спортивные игры 

 

16 

 

6 

 

Контрольные испытания 

 

4 

 

 Итого 

 

68 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении среднего 

общего образования 

2.3.1. Пояснительная записка. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания, социализации учащихся 

Программа воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 

образования (далее – Программа воспитания и социализации) является неотъемлемым 

структурным компонентом ООП СОО школы. В Концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России сформулирована важнейшая цель 

современного отечественного образования и приоритетная задача общества и государства 

– «воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России».  С каждым годом растёт востребованность общества и государства в 

гражданах, обладающих такими качествами как: умение ставить цели и планировать их 
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достижение, что вступает в противоречие с отсутствием системы социализации в школе, 

способствующей формированию личности, обладающей умениями ставить цели и 

планировать их достижение, распределять ресурсы, эффективно коммуницировать, 

адекватно оценивать свои ресурсы, преодолевать трудности.  

Программа  воспитания и социализации строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за 

ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

Программа воспитания и социализации в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными 

партнерами школы: поселковой библиотекой, СДК, КГБУЗ «МСЧ с. Николаевка», КГКУ 

Центр занятости населения Михайловского района. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

осуществляется на основе: 

• нравственного примера педагога; 

• социально-педагогического партнерства; 

• индивидуально-личностного развития; 

• интегративности программ духовно-нравственного 

воспитания; 

• социальной востребованности воспитания. 

В Программе воспитания и социализации описаны механизмы реализации 

программы, способы и формы организации образовательной деятельности. Программа 

воспитания и социализации ориентирована на повышение общественного статуса школы, 

обновление содержания и структуры воспитания на основе отечественных и 

национальных традиций, современного опыта, обеспечения многомерности и 

интегрированности учебной и воспитательной деятельности, баланса государственного, 

общественного и семейного воспитания, современных механизмов воспитания и его 

приоритетов в школе.  

Кроме того, в основу Программы воспитания и социализации заложены задачи 

возрастного развития, решение которых относится к юношескому возрасту: появление 

мировоззрения, профессиональное самоопределение, моральное сознание. Основу этого 

возраста составляет планирование дальнейшей жизни в соответствии с поставленными 

целями, эффективное использование ресурсов, поэтому важным в деятельности школы 

является решение вопроса «Какие жизненные цели имеют важное значение для учащихся 

среднего уровня образования» Таким образом, важными содержательными линиями 

Программы воспитания и социализации являются: деятельность планирования 

старшеклассником своего жизненного плана и деятельность по самоопределению.  

Программа воспитания и социализации опирается на системно-деятельностный 

подход. Воспитание и социализация осуществляется через включение в разнообразные 

виды деятельности. Поэтому Программа воспитания и социализации описывает 

содержание и технологию определенных видов деятельности, в которых и происходит 

становление определенных личностных качеств старшеклассника, происходит его 

развитие. 

Программа воспитания и социализации направлена на: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения 

ООП СОО; 
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• формирование уклада школьной жизни на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Алтайского края, а также потребности 

и индивидуальные социальные инициативы учащихся, особенности их 

социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению.  

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся является подготовка учащегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

• освоение учащимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

•  вовлечение учащегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие учащимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности учащегося по саморазвитию; 

• овладение учащимися социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

• отношения учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

• отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку 

к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

• отношения учащихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

• отношения учащихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

• отношения учащихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

• отношения учащихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у учащихся научного 

мировоззрения); 
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• трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; слу-

жение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг пе-

ред Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настой-

чивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения школьника в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности: патриотизм: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество; социальная солидарность, 

гражданственность, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического 

сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; традиционные 

религии России; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; наука и образование; 

искусство; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  
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Ценности: семья, уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5.   Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; природа; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

каждому направлению духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

 

Реализация программы воспитания и социализации предполагает создание 

социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

(законные представители) разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание Программы воспитания и социализации, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и 

детей в учебной и внеучебной деятельности;  

• в характере общения и сотрудничества взрослого и ученика; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, 

коллективной деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом 

определенной ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

 

 Направление 1.  Воспитание  гражданственности,    патриотизма,    уважения    к 

правам, свободам и обязанностям человека 

Виды деятельности и формы занятий Примерный перечень мероприятий 

- использование потенциала учебных 

предметов предметных областей 

«Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию учащихся в современных 

общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире и 

ориентацию учащихся в сфере отношений 

к закону, государству и гражданскому 

обществу; 

- изучение Конституции РФ, получение 

знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского 

- День гражданской обороны;  

- Единый классный час, посвященный Дню 

народного единства;   

- Единый классный час, посвященный 

символике РФ (флаг, герб, гимн);  

- Информационные проекты: День 

неизвестного солдата, День Героя;  

- Годовщина снятия  блокады Ленинграда;   

- Месячник патриотического воспитания: 

«Уроки мужества», посвящённые 

«Защитникам Отечества»;  

- К годовщине разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве;  
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государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о    символах    

государства (флаг, герб, гимн), 

Алтайского края, Михайловского района, 

школы; 

- знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов исторического и 

патриотического содержания, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин); 

- знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих   конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных 

дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

(в процессе   бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско- юношескими 

организациями); 

- участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-

- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества;  

- Проведение церемонии возложения венков и 

цветов к мемориалу и памятнику воинам.  

- «Зарница» 

- День воссоединения Крыма с Россией; 

- Международный день памяти жертв 

Холокоста; 

- Оказание шефской помощи (волонтеры) 

ветеранам ВОВ, семьям погибших в годы 

ВОВ и других вооружённых конфликтах; 

- Спортивные состязания по баскетболу, 

волейболу и др. с привлечением команд 

родителей и учителей;  

- Единые классные часы, посвящённые Дням 

воинской славы России, юбилейным датам;   

- Единый классный час, посвящённый 

Международному Дню родного языка;  

- Тематические классные часы;   

- Акция «Победа»; 

- Проект «Бессмертный полк»; 

- Митинг «Память»; 

- Конкурсы, викторины по военной тематике, 

читательские конференции, просмотры 

фильмов по патриотической тематике (на базе 

школьной библиотеки и поселковой 

библиотеки);  

- Библиотечные уроки-презентации к 

юбилейным датам знаменитых людей России, 

годовщинам памятных событий РФ;  

- Неделя краеведения: туристско-

экскурсионные выезды в историко-

культурные места Алтайского края; 

- Оформление в школе стендов, 

информационных досок, посвящённых 

истории школы, села, знаменитым людям, 

героям, памятным событиям;  

- Реализация школьной программы по 

русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, элективного курса 

«История России через историю регионов» 
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патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

- получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации   и проведения 

национально-культурных праздников); 

- участие  во встречах  и  беседах с  

выпускниками своей  школы, знакомство  

с  биографиями  выпускников,  явивших  

собой  достойные  примеры  

гражданственности и патриотизма. 

Направление 2.Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этического сознания 

- знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении 

бесед; 

- участие в общественно полезном труде в 

помощь школе и поселку; 

- принятие добровольного участия в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе; 

- расширение положительногоопыта 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

- получение системного представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье   

(в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых 

семейных  праздников,  выполнения  

презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения  других  

мероприятий,  раскрывающих  историю  

семьи,  воспитывающих  уважение  к  

старшему поколению, укрепляющих  

преемственность между поколениями); 

- знакомство с  деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

- Единый классный час «Наши знаменитые 

земляки»; 

- Месячник пожилого человека; 

- Акция милосердия «Спешите делать людям 

добро»; 

- День  учителя. День самоуправления. 

Праздничный концерт для учителей; 

- Посвящение в старшеклассники; 

- Международный День толерантности; 

- Классные мероприятия ко  Дню 

матери, праздничный концерт; 

- Серия тематических классных часов и 

внеклассных мероприятий, посвященных 

православным и народным праздникам: 

Рождество, Масленица, Пасха; 

- Тематические классные часы, беседы, 

устные журналы, дискуссии, диспуты по 

духовно-нравственной тематике; 

- Беседы, уроки Милосердия, Дружбы, Мира;  

- Вечер встречи выпускников: оформление 

летописи школы; 

- Акция «Зимняя неделя добра»- помощь 

ветеранам, пожилым одиноким людям, 

инвалидам; 

- Праздничное мероприятие и классные часы, 

посвященные 8 марта; 

- Неделя музыки для детей и юношества; 

- День смеха; 

- Операция «Забота»- помощь ветеранам и 

учителям-пенсионерам по уборке территории; 

- Подготовка к месячнику «Вахта памяти», 

его проведение; 

- Праздник «Последний звонок»  

- Диагностика  уровня воспитанности 

учащихся. 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

- использование потенциала учебных 

предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающей 

ориентацию учащихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений; 

- участие в олимпиадах по учебным 

предметам, изготовление учебных 

пособий для школьных кабинетов; 

- участие в экскурсиях на предприятия, в 

организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными 

профессиями; 

- знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи»; 

- участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни; 

- обучение творчески  и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ  и обобщение 

из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов); 

- трудоустройство через 

производственную  бригаду, через КГКУ 

«Центр занятости населения 

Михайловского района»; 

- участие в летней трудовой практике. 

- День знаний; 

- Трудовые десанты; 

- Диагностика «Мотивы учебной 

деятельности»; 

- День  самоуправления; 

- Организация Дня Учителя; 

- Выпуск стенгазет на тему «Моя будущая 

профессия»; 

- Ярмарка профессий; 

- Встреча старшеклассников с 

представителями учебных заведений 

Алтайского края; 

- Тематические родительские собрания; 

- Тематические классные часы, дискуссии, 

 ролевые игры, читательские 

конференции; 

- Реализация программы классного 

руководителя  по профессиональному 

самоопределению; 

- Месячник профориентации, различные 

тестирования; 

- Встречи учащихся школы и их родителей со 

специалистами по проблемам трудового, 

правового воспитания; 

- Встречи с представителями различных 

профессий; 

- Предметные недели; 

- Беседа старшеклассников с представителем 

центра занятости;  

-Трудоустройство через центр занятости; 

- Дни открытых дверей; посещение курсов 

при Вузах; 

- Посещение курсов  по учебным предметам 

Направление 4.  Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

- использование потенциала учебных 

предметов предметных областей 

«Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», 

«Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию учащихся в 

сфере отношения Человека к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя и в 

сфере отношений с окружающими 

людьми; 

- получение представления о здоровье, 

- Декада дорожной безопасности: 

инструктажи по охране жизни, здоровья и ТБ 

для учащихся; 

- Осенний кросс; 

- Выявление хронических заболеваний 

учащихся (медосмотр); 

- Месячник здорового образа жизни; 

- Диспут «Свобода или зависимость?» (с 

приглашением работников здравоохранения); 

- Конкурс буклетов, стенгазет «Скажем 

наркотикам – НЕТ!»; 

- Акции волонтёров: «Наркотикам нет!», 

«Спорт против наркотиков»; 
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здоровом образе жизни, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и 

его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности); 

- участие в пропаганде здорового образа 

жизни (беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения поселка); 

- просмотр и обсуждение фильмов, 

посвящённых разным формам 

оздоровления; 

- участие в проведении спартакиад, 

эстафет; 

- составление правильного режима 

занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга; 

-обучение оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим; 

- получение представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьным психологом, медицинскими 

работниками, родителями); 

- приобретение навыков противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- разработка и реализация  учебно-

исследовательских  и просветительских 

проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение. 

- Общешкольные спортивные соревнования 

по баскетболу и волейболу с участием  

педагогов; 

- Демонстрация и обсуждение видеофильмов 

о здоровом образе жизни; 

- 1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом; 

- Игра «Зарница»; 

- Сдача норм ГТО; 

- Месячник безопасности и здоровья: 

мероприятия  по профилактике ДТП; 

- День Здоровья; забег здоровья;  

- Общешкольные соревнования по легкой 

атлетике; 

- Всемирный день борьбы с курением;  

- Участие в спортивных соревнованиях 

района и края; 

- Тематические классные часы на тему 

здорового образа жизни бережного 

отношения к своему здоровью, профилактики 

заболеваний, личной гигиены, игры, беседы и 

дискуссии по спортивной тематике;  

- Проведение  тематических 

родительских собраний; 

- Индивидуальные проекты 

самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские 

беседы, встречи с экспертами (психологами, 

врачами, людьми, получившими 

общественное признание). 

Направление 5. Воспитание  ценностного  отношения  к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

- использование потенциала учебных 

предметов предметных областей 

«Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные языки», 

- Единый классный час, посвященный  

Алтайскому краю; 

- Участие во всемирной акции «Очистим 

планету от мусора»; 

- Походы. Всемирный день туризма-

27сентября; 

- Международный день по уменьшению 

опасности стихийных бедствий - 12.10.; 
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обеспечивающий ориентацию учащихся в 

сфере отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной 

культуре; 

- развитие у учащихся экологической 

культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; 

- обучение экологическо грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных; 

- разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология, 

ресурсосбережение; 

- получение представления о 

возможностях человеческого организма, 

их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков 

и внеурочной деятельности); 

- участие  в  пропаганде  экологически  

сообразного  здорового  образа  жизни 

(беседы, тематические игры, 

театрализованные  представления  для  

младших школьников, сверстников,   

населения поселка). 

- Международный день энергосбережения- 11 

ноября; 

- Всемирный день заповедников 11.01.; 

- Всемирный  день  птиц-23.03; 

- День экологических знаний 15.04.; 

- Волонтерская акция «Чистое село» в рамках 

мероприятий, посвященных «Дню Земли»; 

- Просмотр фильмов, посвященных охране 

природы Алтайского края; 

- Реализация экологических проектов. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- получение представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в 

ходе изучения учебных предметов, встреч 

- Оформление классных уголков, стендов 

школы; 

- Участие в творческих конкурсах 

эстетической направленности (стенгазеты, 
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с представителями творческих профессий, 

экскурсий к памятникам зодчества и на 

объекты современной   архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

- знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

- получение опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества в 

системе учреждений дополнительного 

образования; 

- участие в оформлении класса  и школы,  

озеленении  пришкольного  участка, 

стремятся внести красоту в домашний 

быт. 

буклеты, плакаты и др.) школьного и 

муниципального уровня; 

- Тематические классные часы, праздники, 

беседы, ролевые игры, эстетико-культурный 

практикум, дискуссии, просмотры фильмов; 

- Организация и участие в общешкольных 

мероприятиях, концертах; 

- Мероприятия на базе  СДК с. Николаевка; 

- Посещение кружков дополнительного 

образования эстетической направленности; 

- Реализация творческих и социальных 

проектов. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся. 

 

Работа по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащихся осуществляется:  

• на основе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

• при формировании уклада жизни школы в процессе урочной и 

внеурочной деятельности;   

• в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, с учетом историко-культурной и 

этнической специфики Сибирского региона, потребностей всех участников 

образовательных отношений;  

• с созданием специальных условий для различных категорий 

учащихся (в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, а также одаренных 

детей).   

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:    
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• обеспечивающего создание социальной среды развития 

учащихся;  

• включающего урочную и внеурочную деятельность 

(общественно значимую работу, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

нашего региона, потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей).   

Базовые процессы организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся 

Базовыми процессами для достижения заявленных типов образовательных 

результатов являются:  

1. Индивидуализация образовательной деятельности, которая обеспечивается за 

счет самостоятельного выбора учащимися учебных предметов, форм обучения, 

дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения тем и 

направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности.   

2. Сопровождение индивидуальной образовательной траектории учащихся - 

пространством его деятельности и функционирования являются:  

• организация, контроль и помощь в осуществлении 

режимности; 

• организация инициирования индивидуальных 

образовательных интересов: система оценки внеучебных достижений - 

формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и 

достижений школьников является Портфолио.    

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период средней школы  

являются: участие в конкурсах различных уровней; победа в конкурсах, выставках, 

соревнованиях; участие в научно-практических конференциях, форумах; авторские 

публикации в изданиях выше школьного уровня; авторские проекты, изобретения, 

получившие общественное одобрение; успешное прохождение социальной и 

профессиональной практик; плодотворное участие в работе выборных органов 

общественного управления и самоуправления; получение грантов, стипендий, премий, 

гражданских наград; лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Социализация и участие взрослых в самоопределении школьников обеспечивается 

включением старшеклассников в различные формы публичных презентаций (научно-

практические конференции, конкурсы, фестивали, защиты проектов), встраиванием 

учащихся в социально значимые программы муниципального, регионального и 

федерального уровней, обеспечением реализации социальных проектов учащихся, 

организацией предпрофессиональных стажировок.            

Для успешной реализации Программы воспитания и социализации необходим 

тесный деловой контакт с родителями (законными представителями) старшеклассников и 

местным сообществом, позволяющий объединять воспитательные усилия и избегать 

ситуаций, когда к молодым людям предъявляются противоречащие друг другу 

требования. Средствами установления и поддержания такого контакта являются:   

• родительские конференции и «круглые столы»;   

• персональное общение администрации и специалистов с 

родителями, информация на сайте и регулярная отчетность о прогрессе 

детей, представляемая тьюторами;   

• система отчетности о прогрессе учащегося;   

• беседы с учащимися, проведения докладов и лекций;   

• совместные мероприятия и досуговая деятельность;  



 
193 [Дата] 

 

• экскурсии учащихся на предприятия и в научные учреждения, 

а также организации проектной работы; 

• проведение специалистами и научными работникиэлективных 

курсов, а также участие в образовательных практиках и сессиях;  

• презентация наиболее современных информационных 

проектов;  

• организация выставок, конкурсов творческих достижений;  

• проведение футурологических лекций и семинаров 

(прогнозирование будущего).  

 Дополнительными процессами для достижения заявленных типов 

образовательных результатов являются:   

а) межкультурная интеграция (разновозрастная, смешение культурных 

направлений, этнических культур, спортивных направлений и т.д.) обеспечивается на 

основе самостоятельного построения коммуникаций в процессе выполнения КТД, 

прохождения социальных практик, осуществления общественно –значимых дел, акций, 

деловых игр, волонтерского движения; 

б) самоорганизация учащегося на основе общности интересов (действует 

«Новостная лента», где описывается события в стране, в истории, даты, юбилеи, акции, 

турниры, соревнования, учащийся самостоятельно дает оценку событию, определяет 

степень своей идентичности (гражданская, национальная, личностная, профессиональная 

и т.д.) и самостоятельно организует свое участие в реакции на описанное в «Новостной 

ленте» событие.   

 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

учащихся 

 

Организация  социально значимой деятельности учащихся осуществляется в рамках 

их участия:  

• в инициативных группах (РДШ, «Волонтёрское движение»), 

где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала учащихся;   

• в ученическом самоуправлении (Детский Совет школы) и в 

Управляющем совете школы (представитель от Детского Совета школы 

участвует в работе школы);   

• социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности учащихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды школы и социальной среды нашего поселка 

путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ 

(«Безопасный маршрут младшего школьника», операция «Чистота», акция «Сделай свой 

двор лучше» и т.д.) 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:  

• определение учащимися своей позиции в школе и в поселке;  

• определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности учащихся (среда школы, социальная среда р.п. Малиновое 

Озеро, Михайловского района и др.);   

• определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников школы, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);   
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• разработку форм и организационную подготовку 

непосредственных и виртуальных интервью и консультаций;  

• проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах;  

• обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование учащимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам учащихся, 

наличие ресурсов, готовность к социальному действию);  

• разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ;  

• организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;  

• планирование и контроль за исполнением совместных действий 

учащихся по реализации социального проекта;  

• завершение  реализации социального проекта,  публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий.   

Формами организации социально значимой деятельности учащихся являются:  

• деятельность в органах ученического самоуправления, в 

Управляющем совете школы;   

• деятельность в проектной команде (по социальному и 

культурному проектированию) на уровне школы;  

• подготовка и проведение социальных опросов по различным 

темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  

• сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;   

• участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);   

• участие в работе клубов по интересам;  

• участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в 

рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в школе и за ее 

пределами;  

• организация и участие в благотворительных программах и 

акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении;  

• участие в шефской деятельности над воспитанниками 

дошкольных образовательных организаций;   

• участие в проектах образовательных и общественных 

организаций.  

 

2.3.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.  

Содружество субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

основывается на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности: 

шефство над участниками детского клуба, ДОО «Колокольчик», шефство над памятником 

Победе, шефство воинской части над школой; совместные благотворительные акции, 
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выставки, концерты, проекты. Технологии разовых благотворительных акций и 

дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского 

сообщества и сообщества учащихся, роль классного руководителя состоит в 

формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 

Взаимовыгодное партнерство основывается на признании неполного совпадения 

взглядов и интересов участников отношений, но есть возможность нахождения отдельных 

ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован 

на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками школы и семьей учащегося, как 

способ разрешения конфликтов или споров (в том числе и учебных дискуссий).  

 

2.3.7. Методы и формы профессиональной ориентации школы 

 

Самоопределение – это сложный социально-психологический процесс, требующий 

определенного уровня развития личности, ответственности, умения совершать выбор. 

Самоопределение – понимание самого себя, своих возможностей и стремлений, принятие 

себя, понимание своего будущего – места в человеческом обществе, профессиональном 

мире, своего назначения в жизни.      

Требования к организации образовательного пространства школы, «работающего» 

на формирование готовности к профессиональному самоопределению: 

1. Возможность построения учащимися   индивидуального образовательного плана.   

Вариативность появляется в виде выбора уровня освоения учебных предметов (базовый 

или углубленный), способов изучения базовых интегративных учебных курсов, 

элективных курсов, темы индивидуального проекта.   

2. Возможность выхода из режима трансляции и создание условий для получения 

старшеклассником собственно нового для него знания, выйти на другой тип общения с 

учителем, но на вполне определенной предметности. Обеспечение индивидуализации 

образования: учащиеся выполняет свою работу, несет за нее ответственность - это связано 

с качеством выполненной работы и презентацией ее результатов. Пространство учебного 

исследования (проектирования, решения творческой задачи) - место профессиональной 

коммуникации, приобретения опыта исследовательской, проектной, творческой работы и 

образовательной деятельности;   

3. Создание пространства инициативного действия (социализации).  Данное 

пространство - место, в котором можно совершать ответственные пробы выбора 

образовательного будущего и реализовывать его в условиях школы, место, позволяющее 

старшекласснику примерять на себя разные социальные роли, проба своих сил и 

экспертной оценки других.  

Методы профессиональной ориентации 

Методы Содержание 

Метод 

профконсультирования 

Организация коммуникации относительно позиционирования 

учащегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб. 

Метод исследования Исследование учащимся профессионально-трудовой области и 

себя как потенциального участника этих отношений (активное 

познание) 

Метод предъявления  Предъявление учащемуся сведений о профессиях, специфике 

труда и т.д. (реактивное познание). 
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Метод публичной 

демонстрации 

Публичная демонстрация самим учащимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в 

той или иной сфере. 

Метод 

профессиональных 

проб 

Кратковременное исполнение учащимся обязанностей 

работника на его рабочем месте. Пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при 

организации детско-взрослых производств на базе школы. 

Метод моделирования 

условий труда и 

имитации учащимися 

производственных 

задач 

Моделирование условий труда и  имитация учащимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой 

имитируется исполнение учащимся обязанностей работника. 

 

Формы организации профессиональной ориентации учащихся 

 

Формы Содержание 

Предпрофессиональные 

практики 

Организация практик возможна при взаимодействии   

школы с учреждениями дополнительного образования, 

социокультурными учреждениями поселка, 

учреждениями промышленной, бюджетной сферы и 

сферы услуг.   Курировать реализацию практик могут 

педагоги, родители, представители социума. Практики 

проходят в каникулярное время за счет часов, 

отведенных на внеурочную деятельность.   

«Ярмарка профессий» Публичная презентация различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются 

презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только 

учащиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.   

Дни открытых дверей Проведение мероприятий  на базе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых данной образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые 

осуществляются в этой образовательной организации.    

Экскурсии Путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 
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объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Предметные недели  Набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно 

предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.    

Олимпиады по 

предметам/предметным 

областям 

Участие наиболее подготовленных или способных 

учащихся в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный 

интерес 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Учащиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии.    

 

Достижение результатов социализации учащихся обеспечивается организацией 

пространства социализации – базы для появления собственных целей старшеклассников. 

Определяющим является направленность на будущее. Именно здесь идет активный 

процесс построения образов собственной образованности и социальной тождественности. 

Без получения соответствующего опыта процесс самоопределения будет затруднен, 

останется в пласте фантазий и представлений без реального восприятия себя знающим, 

умеющим (или не умеющим), компетентным и т.п.     

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:   

1. Моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на 

основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды).   

2. Проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами).   

3. Осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами.   
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4. Формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения.  

5. Организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет. 

6. Обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство).   

7. Стимулирование общественной самоорганизации учащихся школы, поддержка 

общественных инициатив школьников.      

Одними из продуктивных форм социализации учащихся являются социальные 

практики, участие в соуправлении школой.   

Цель практик - создание условий для активной самостоятельной работы учащегося, 

направленной на решение проблем местного сообщества, способствующей развитию 

социальной и информационной компетентности учащихся, становлению их гражданской 

позиции и личностному росту.   

Помимо того, что старшеклассники что-то бескорыстно делают, им важно свой 

социальный опыт и переживания сравнивать с другими.   

Задачей старшеклассника становится ответственное планирование своего 

будущего. Следовательно, ему необходимы компетентности для работы с будущим. Эти 

компетентности приобретаются в детско-взрослой деятельности, имитирующей взрослую, 

особенно если деятельность поддерживается не учителем, а профессионалом.   

Социальная практика учащихся может проводиться на базе учреждений и организаций 

системы образования, здравоохранения и социальной защиты населения; в учреждениях 

культуры; в системе объектов местных органов самоуправления; в форме социально 

ориентированной акции, на основе взаимодействия с общественными организациями и 

движениями, осуществляющими гуманитарную и просветительскую деятельность; в 

средствах массовой информации; в службах, занимающихся социологическими 

исследованиями.   

Объектами социальной практики могут быть следующие формы общественно 

значимой деятельности учащихся:  

• участие в волонтерских движениях различной направленности;  

• в рамках патроната совместное с социальными работниками 

осуществление посильной помощи социально незащищенным слоям 

населения своего села (престарелым, инвалидам и ветеранам в учреждениях 

социальной защиты населения и на дому, многодетным семьям, неполным 

семьям);  

• занятость общественно-полезным трудом по благоустройству 

села, территории школы;  

• участие в мероприятиях по поддержанию и 

функционированию учреждений культуры и спорта, оказание помощи в 

работе музеев, библиотек, детских спортивных площадок и стадионов, 

памятников культуры;  

• участие в шефстве над воспитанниками учреждений 

дошкольного образования, младшими школьниками, оказание помощи в 

организации их досуга и занятости во внеурочное время;  

• практическая работа в детских и молодежных общественных 

объединениях и организациях по реализации их программ и инициатив, 

имеющих социально-значимую ценность, и других организаций.   
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Основной результатсоциальных практик –  формирование социальной 

компетенциина основе привлечения учащихся к общественно значимой деятельности, 

которая включает в себя:   

• приобретение практических умений коммуникативной 

культуры в процессе осуществления различных социальных 

взаимодействий;    

• знакомство с конкретными условиями и содержанием 

отдельных социальных процессов, проходящих в современном российском 

обществе;  

• приобретение навыков формирования индивидуальных 

моделей поведения, адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, 

сопровождающих деятельность учащихся во время прохождения 

социальной практики, умения применять теоретические знания в 

конкретной ситуации;  

• получение информации об интересующей профессии, 

попробовать себя на реальном рабочем месте, понять, подходит ли 

выбранная профессия;  

• формирование ответственности за выбранное дело и доведение 

задуманного до реализации;   

• приобретение навыков работы с деловой документацией;   

• выработка умений вступать в деловые отношения с 

организациями;   

• умение выстраивать, проектировать свою деятельность.  

Для становления личности старшеклассника важно   участие в соуправлении 

школой, это позволяет старшекласснику приобрести опыт выбора, опыт создания 

правовых норм, опыт управления собой и другими, опыт разрешения проблем.   

Для обеспечения получения такого опыта старшеклассниками в Программе 

воспитания и социализации реализуются следующие принципы:    

• принцип открытого целеполагания - любой участник 

образовательныхотношений может участвовать в обсуждении и полагании 

целей старшей школы (этому посвящается одна из образовательных сессий);   

• принцип разделения целей - принятые цели являются общими 

для всех, персональные цели участников образовательныхотношенийне 

могут быть равнонаправлены;   

• принцип разделения ответственности - у каждого участника 

образовательныхотношенийесть своя сфера ответственности;  

• - принцип соуправления - включение старшеклассников в 

управление. 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

Методы Содержание 

Метод рациональной 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

Объединение участников образовательных отношений 

в практиках общественно-профессиональной 

экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван 

сыграть классный руководитель 

Методы организации 

физкультурно-спортивной и 

Формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта 
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оздоровительной работы 

Методы профилактической 

работы 

Определение «зон риска» (выявление у учащихся, 

вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов), 

разработка и реализация комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика предупреждения 

употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма.  

Методы просветительской и 

методической работы с 

участниками образовательных 

отношений 

Рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные 

аудитории. Лекции, беседы, диспуты, выступления в 

СМИ, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки, 

круглые столы, консультации. Использование 

информационных ресурсов сети Интернет. 

 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

• организация занятий (уроков);    

• обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;     

• учет зоны работоспособности учащихся;    

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий.     

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.    

Первый комплекс мероприятий развивает у учащихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.    

Наиболее эффективны следующие мероприятия: классные часы по темам: «Сделай 

себя сам», «Мое хобби», «Я в спорте», «Спокойно! Экзамены»; организация 

традиционных спортивных праздников «Сдаю ГТО!», «Веселые старты», первенство по 

волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике; кросс, День здоровья, «Зарница».  

 Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: потребность достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбора соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
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вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.   

Третий комплекс мероприятий  развивает  у учащихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса учащиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.    

Четвертый комплекс мероприятий развивает  у учащихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

направления учащиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). Наиболее востребованные мероприятия: 

НПК по вопросам питания, значении витаминов, качества питания, особенности кухни 

народов мира.  

 Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей челове,ка, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.    

 Наиболее востребованные мероприятия, формирующие позитивные жизненные 

цели: тренинги, доверительные беседы, тренинги на сплочение, участие в акциях по 

пропаганде ЗОЖ, организация волонтерского движения, фестиваль «Творческий 

фейерверк», обеспечение занятости учащихся во второй половине дня, 

профориентационные встречи, беседы, экскурсии, социальные практики.  
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2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:   

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

           Программа коррекционной работы (далее - Программа) является 

неотъемлемойчастью ООП СОО школы. Программа разработана для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

 Программа направлена на предупреждение неуспеваемости, отставания, 

обеспечение коррекции затруднений в усвоении программного материала; оказание 

помощи детям с ОВЗ в освоении ООП СОО. Данная категория детей требует особого 

внимания со стороны администрации, педагогов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и других специалистов. Программа предназначена 

учащимся в возрасте 15-18 лет. 

Программа вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава учащихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей школы. Это могут быть также формы 

обучения как обучение по индивидуальному учебному плану, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. В основе 

коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Программа на уровне среднего общего образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 

логическим продолжением.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

• поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в 

совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального 

образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории учащихся 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии каждому учащемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких учащихся, психолого-медико-педагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

• создание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ и 

инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, 

соблюдение максимально допустимого уровня при использовании адаптированных 

образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых школой, 

совместно с другими участниками образовательных отношений. 

 

2.4.1. Цели и задачи Программы коррекционной работы с учащимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования 
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В основу Программы положены общедидактические и специальные принципы 

общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения ФГОС СОО; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности учащихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности учащихся с ОВЗ (принцип 

коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи учащимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной накоррекцию и/или компенсацию недостатков в 

физическом или психическом развитии для успешного освоения ими ООП СОО, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• создание условий для успешного освоения ООП СОО (ее элементов) и 

прохождения ГИА; 

• коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

• выявление профессиональных склонностей, интересовучащихся 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 мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов. 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению учащимися с особыми образовательными потребностями ООП СОО, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности школы. 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление работы включает: 

• выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических) 

• изучение особых образовательных потребностей учащихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  
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Диагностическое направление коррекционной работы в школе проводят учителя-

предметники, педагог – психолог, классный руководитель.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения ими 

ООП СОО, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПк о 

статусе учащихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 

(ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого педагог – психолог, разрабатывает индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

учебный год. 

Коррекционное направление Программы осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 

педагогом - психологом. Педагог - психолог, как правило, проводит коррекционную 

работу во внеурочной деятельности.  

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с учащимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями включает следующие направления индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 

сферы» и др. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

педагогом - психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных 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 (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, представителей администрации, органов 

опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения ГИА выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПк 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 
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своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей учащихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной деятельности педагогом класса и педагогом -  психологом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. Данное направление касается 

обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся.  

Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа педагога -  психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа педагога - психолога с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся ориентирована 

на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, педагог - психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями.  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ.  

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 специалисты реализуют на предметных кафедрах, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов и лекций. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ и инвалидов. 

 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является ПМПк 

школы. ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения разных 

категорий учащихся, в том числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой 

разрабатывается школой самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ПМПк входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), врач 

(медицинский работник), а также представитель администрации. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). На данном этапе деятельности ПМПк определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав учащихся с ОВЗ в школе, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению даннойкатегории учащихся с ОВЗ. На данном 

этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в образовательной 

деятельности. Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для 
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учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно  методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательная деятельность, имеющий коррекционно 

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. На основном этапе разрабатываются 

общая стратегия обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации программы.  Для каждого 

учащегося составляется индивидуальный план сопровождения учащегося. Для учащихся с 

ОВЗ разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой 

фиксируется перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, 

планируемые результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность 

коррекционно-развивающих занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все 

рабочие программы узких специалистов, работающих с учащимся. Индивидуальный план 

сопровождения учащегося, индивидуальная программа составляется на один учебный год. 

С индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят родителей (законных 

представителей), несовершеннолетнего учащегося. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям учащегося. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми; принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 

основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 

представителей) до 14 летнего возраста учащегося, с заявления и согласия самого 

учащегося с момента достижения им 14-летнего возраста. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

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 учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

учащихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями (законными представителями) учащихся и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
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коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри школы; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы и др. на основании договора о взаимодействии.  

 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации 

программы 

Кадровое 

обеспечение 

В школе есть педагог – психолог. 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения 

квалификации 

Специалисты ПМПк регулярно посещают районные семинары, 

краевые вебинары по тематике работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинеты реализующие программы по предметам 

учебного плана, оборудованные компьютером и проектором. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

рабочие программы, учитывающие особенности детей. 

Разработан учебный план в соответствии с нормативно-правовой 

базой, программы для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, программы для внеурочной 

деятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. Взаимодействие сорганизациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ. Организация 

регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 
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современных педагогических технологий. 

 

Организационное 

обеспечение 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей. Организацияи проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм 

Информационное 

обеспечение 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором 

выставляется информация о работе специалистов социально-

психологической службы. Все учащиеся имеют доступ к 

электронному журналу 

 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

предъявляемых к результатам ФГОС СОО. 

Результаты учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ и инвалидами на уровне среднего общего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить ООП СОО, успешно пройти ГИА и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня. 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

• сформированная мотивация к 

труду; 

• ответственное отношение к 

выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на 

основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

• умение вести диалог с разными 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных 

привычек (курения, употребления 

• продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной деятельности, 

согласование позиции с другими 

участниками деятельности, 

эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

• овладение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

• самостоятельное (при 

необходимости – с помощью) 

нахождение способов решения 

практических задач, применения 

различных методов познания; 

• ориентирование в различных 

источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и 

интерпретация информации из 
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алкоголя, наркотиков); 

• осознанный выбор будущей 

профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

различных источников; 

• овладение языковыми средствами, 

умениями их адекватного 

использования в целях общения, 

устного и письменного 

представления смысловой 

программы высказывания, ее 

оформления; 

определение назначения и функций 

различных социальных институтов 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ и инвалидами. 

Учащиеся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и 

инвалидами достигают предметных результатов освоения ООП СОО на различных 

уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида 

и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.  

На базовом уровне учащиеся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ и инвалидами овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

• освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

ГИА является логическим завершением освоения учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидамиобразовательных 

программ среднего общего образования. Выпускники с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами имеют право добровольно выбрать 

формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 
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возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Учащиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего 

общего образования и (или) отчисленные из школы, получают справку об обучении или о 

периоде обучения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план школы, реализующей ООП СОО, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметный областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации. 

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. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсостав обязательных 

предметныхобластей, учебных предметов и учебное время, отводимое на 

ихизучениепоклассам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних 

учащихся, школы. 

Время, отводимое на даннуючастьучебного плана, используется для введения 

специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

учебной деятельности.  

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с ОВЗ, 

разрабатываются с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся индивидуальные учебные планы, врамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития учащегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп иформы образования).  

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного учащегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34. 

Максимальное число часов в 10-11 классах при 6-дневной неделе составляет 37 часов 

соответственно.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихсяи выбора 5-

дневной или 6-дневной учебной недели. 

Учебный план всех профилей обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».   
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При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать не менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

 

Примерное распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне (максимальный в расчете на 2590 

часов за весь период обучения) 

 

Предметная область  

 

Учебные предметы 

Базовый уровень  

Кол-во 

часов  

 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень  

Кол-во 

часов  

 

Русский язык и 

литература  

Русский язык   70 Русский язык   210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 35 Родной язык  

Иностранные языки  

 

Иностранный язык 210 Иностранный языки 420 

Второй иностранный 

язык 

 Второй 

иностранный язык 

 

Общественные 

науки  

 

История 140 История 280 

География 70 География 210 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

МХК 70   

Математика и 

информатика  

 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

210 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные науки  

 

Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Астрономия 35   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

Физическая культура 210   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

Индивидуальный 

проект  

70   

Курсы по выбору Элективные курсы     210   

    2170/2590   

 

Примерный недельный (годовой) учебный план среднего общего образования 

при 6-дневной учебной неделе 

(максимальный в расчете на 2590 часов за весь период обучения) 
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универсального профиля 

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне.  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература  Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 6 6 12 

Информатика  Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные науки Физика  Б 2 2 4 

Биология  Б 1 1 2 

Химия  Б 1 1 2 

Астрономия  Б 0,5 0,5 1 

Общественные науки История  У 4 4 8 

Право У 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 

МХК Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

 Предметы и курсы 

по выбору 

 3 3 6 

ИТОГО:   37 37 74 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

  37 37 74 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательной деятельности, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года -  11класса – не позднее 25 мая   

-  10 класса – не позднее 31 мая 

Продолжительность учебного года:  

В 10-х классах - 35 недель; 

В11-х классах – 34 недели 

 Регламентирование учебной деятельности на учебный год. 
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Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

Продолжительность учебных занятий по полугодиям 

 

Промежуточная 

аттестация 

Начало полугодия Окончание 

полугодия 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 полугодие 1 сентября Конец декабря За десять дней до 

начала каникул 

2 полугодие Вторая декада 

января 

10-е классы – 31 

мая 

11-е классы – 25 мая 

За десять дней до 

начала каникул 

Годовая аттестация  За десять дней до 

начала каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы 
Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние Конец октября Начало  ноября  8 календарных дней 

зимние Конец декабря Вторая декада января 13 календарных дней 

весенние Начало третьей 

декады марта 

Начало апреля 9 календарных дней 

ИТОГО   30 календарных 

дней 

летние 10-е классы - 01.06  31.08  

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются 

в смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после 

основных занятий. Годовой календарный учебный график составляется и утверждается 

ежегодно с учетом календаря на текущий год. 

3.3.План внеурочной деятельности 

  План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельностии включает в себя: план 

регулярных занятий и план нерегулярных внеурочных занятий по направлениям. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года 

обучения н аэтапе средней школы не более 700 часов, в год – не более 300 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение учащимися учебного плана, но не более10 часов. Для недопущения 

перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

программ в походах, поездках, волонтерские отряды и т.д.) либо проектной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

 

Примерный недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования 
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Направление Курсы внеурочной 

деятельности 

Количества 

часов 

10 

класс 

11 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 2 2 

Общеинтеллектуальное Основы компьютерной 

графики 

1 1 

   

   

Общекультурное Финансовая грамотность 0,5 0,5 

   

Духовно – 

нравственное 

Основы психологии «Я 

познаю себя» 

1 1 

Школа волонтёра 0,5 0,5 

Социальное    

   

   

   

Итого   5 5 

 

План внеурочной деятельности на учебный год составляется и утверждается 

педагогическим советом ежегодно. 

3.4. Система условий реализации ООП СОО 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО 

 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных ООП СОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых 

условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от26.08.10№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по педагогическому 

коллективу, реализующему ООП СОО. 

 

Должность  Кол-во 

работни-

ков 

Требования к уровню квалификащии 

работников 

Соответствие 

требованиям 

Директор  

 

 

 

 

 

1 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

Соответствуе

т 

  Соответствуе

т 
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менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Учитель   

16 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету(с последующей 

профессиональной переподготовкой по 

профилю педагогической деятельности), без 

предъявления требований к стажу работы, 

либо  высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы  

Соответствуе

т 

Педагог-

психолог 

 

1 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование  по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее  

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

Соответствуе

т 

Педагог-

библиотекарь  

1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». Высшее профессиональное 

образование по специальности, 

соответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

и стаж работы по специальности, 

соответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

не менее 3 лет 

Соответствуе

т 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников-это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласнозакону№273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. 
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Всоответствии с ч.2ст.49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые три года. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемыми должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом—подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких 

категории— первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификациии аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок 

по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам вовремя прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с 

различными образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 

(АлтГУ, АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

• критерии оценки,  

• содержание критерия,  

• показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

учащихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности учащихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; 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 
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сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство 

проектной деятельностью учащихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания предметных методических объединений учителей, классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС СОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП СОО школы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д.  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП СОО. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе программ, учитывающих      

индивидуальные особенности каждого ребёнка и соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом - психологом и учителями школы. 

Разработан перспективный план работы психологической службы школы, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;   

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

• дифференциация и индивидуализация обучения;   

• мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и 
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поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ;   

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:   

• профилактика;  

• диагностика;  

• консультирование;  

• развивающая работа;  

• просвещение;  

• экспертиза.  

        Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне 

школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами 

и родителями 

(законными 

пре6дставителями) 

несовершеннолетних 

учащихся; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- профилактика 

школьной дезадаптации 

(на этапе перехода в 

среднюю школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

(законных 

пре6дставителей) 

несовершеннолет

них учащихся; 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической службы 

с учащимися; 

- консультативная 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни; 

- диагностика 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 
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деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

отношения 

учащихся к своему 

здоровью 

ценностных 

ориентаций учащихся 

занятий 

 

3. Развитие экологической культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры учащихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

учащихся (в 

различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности; 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного учащегося; 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад; 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения; 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(законными 

пре6дставителями) 

несовершеннолетних 

учащихся (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

учащихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса 

 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

учащегося; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей 

(законных 

пре6дставителей) 

несовершеннолет

них учащихся и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями (законными 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей 

(законных 



 
220 [Дата] 

 

пре6дставителями) 

несовершеннолетних 

учащихся. 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий 

 

 

пре6дставителей) 

несовершеннолет

них учащихся и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами 

и родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 -учебный курс 

«Введение в 

профессию»  

- проведение 

диагностических 

профориентационных 

мероприятий с 

учащимися класса; 

-организация 

информационной 

работы с  учащимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

- проведение 

лекториев для 

родителей 

(законныхпредста

вителей) 

несовершеннолет

них учащихся 

и педагогов 

7. Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

диагностика 

- коррекционно-

развивающие занятия 

с учащимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическа

я работа с 

педагогами и 

родителями 

(законными 

представителями

) 

несовершеннолет

них учащихся; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 
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образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

образовательных 

отношений 

 

 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

• выявить особенности психологической адаптации учащихся (10 класс)  

• привлечь внимание родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся к серьезности проблемы периода адаптации  

• осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи:  

• выявление профессиональных интересов учащихся 10 и 11 классов.  

• дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

• оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего.  

• просвещение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период профессионального 

самоопределения. 

 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые 

результаты 

Учащиеся 10 

классов 

Наблюдение за 

процессом 

адаптации 

учащихся 10 

классов. 

в течение года  

 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

учащихся 10 классов 

Психолого-

педагогический 

лекторий 

«Адаптация в 

среднем звене 

школы»  10-е 

классы 

сентябрь Повышена 

психологическая 

компетенция в 

вопросах 

переживаемого детьми 

периода, 

представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-декабрь   
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учащихся и учителя 

10 классов 

Учащиеся  10 

классов 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

учащихся 10-х 

классов: 

- уровень 

тревожности; 

 - мотивы учебной 

деятельности; 

- самооценка 

личности.     

октябрь  Выявление учащихся 

10 классов с высоким 

уровнем тревожности 

и низкой мотивацией 

при переходе в 

среднее звено 

Педагоги Совещание по 

итогам  адаптации 

учащихся 10 

классов школы  

ноябрь Мероприятия, 

направленные на 

оказание помощи 

учащимся, 

испытывающим 

трудности адаптации.  

Учащиеся 10 класса Групповые и 

индивидуальные 

занятия с 

учащимися 10-х 

классов,  

показывающих 

высокий уровень 

тревожности  

ноябрь-декабрь Снижение 

тревожности у 

учащихся 

 

 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

• выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

• обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями (законными пре6дставителями) несовершеннолетних учащихся 

одаренных детей. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые 

результаты 

Учащиеся  10 

классов 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

профессиональной 

направленности 

учащихся  10 

классов  

Декабрь Выявление 

профессиональной 

направленности 

учащихся  10 классов  

Учащиеся, родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетних 

учащихся  10 и 11 

классов 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

профдиагностики 

учащихся 10 и 11 

классов  

январь-февраль  Повышена 

психологическая 

компетенция в 

вопросах проф. 

самоопределения 

подростков   

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательной 

деятельности.  
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Задачи:  

• формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей.  

• профилактика табакокурения, употребления ПАВ  

• просвещение родителей (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихсяв сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

• развитие приемов межличностного взаимодействия  

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые 

результаты 

Учащиеся 10-11 

классов 

Классные часы по 

профилактике 

употребления ПАВ 

и табакокурения   

в течение года Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. 

Формирование 

ответственности 

детей за свою жизнь  

Учащиеся 10-11 

классов 

Занятие на развитие 

навыков 

разрешения 

конфликта «Пути 

разрешения 

конфликта»  

февраль Овладение приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций  

Учащиеся, родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетних 

учащихся, учителя. 

Индивидуальные 

консультации, 

психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  

работа (по запросу)  

в течение года Оказать 

психологическую 

помощь и поддержку 

всем участникам 

образовательных 

отношений (дать 

рекомендации)  

Учащиеся Развивающие 

занятия (по запросу)  

Нормализовать 

психоэмоциональную 

сферу, 

познавательную 

деятельность.  

 

На основе  знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития учащихся,  

повышение учебной мотивации лицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения.   

 

3.4.3. Финансово – экономические условия реализации ООП СОО 

 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно - подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного учащегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

• Субвенции, предоставляемые школе из краевого бюджета на возмещение 
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нормативных затрат, связанных с оказанием школы в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

• Средства местного бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими. В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников школы:  

• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей доли определено школой и составляет до 30% объёма 

фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала школы;  

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность, состоит из аудиторных и 

компенсационных выплат;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное 

Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 

качества в соответствии с требованиями ФГОС СОО к результатам освоения ООП СОО. В 

них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты 

труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам 

школы. Для обеспечения требований ФГОС СОО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации ООП СОО школы:  

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС 

СОО по каждой позиции;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП 

СОО;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП СОО;  

4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности учащихся, включённой в ООП СОО школы; 

5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, 

что взаимодействие может осуществляться:  

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
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обеспечивают реализацию для учащихся в школе широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

6. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.   

 

3.4.4. Материально - технические условия реализации ООП СОО 

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" 

совершенствуется школьная материально-техническая база. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам ООП СОО. 

Школа располагается в двухэтажном здании капитального исполнения общей площадью 

1683,35 м2. Занятия проводятся в одну смену. Лицензионный норматив по площади на 

одного учащегося не превышается. Фактически на одного учащегося приходится 21,9 м2. 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных 

учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. от 29.12.10. № 189. 

Территория школы благоустроена, оборудована наружным освещением, подъездными 

путями, ограждением.  

Здание школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

     - локальным горячим отоплением; 

     - вентиляцией; 

     -  холодной и горячей водой; 

     - системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

     - «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

     - локальной компьютерной сетью; 

      - подключение к Интернет. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает следующей материально-технической базой: 

─ Общее количество компьютеров составляет 38, в том числе 1 компьютерный класс. В 

общешкольную локальную сеть объединены 15 персональных компьютеров, 4 нетбука, 

все они подключены к сети Интернет. Оснащенность школы компьютерным 

оборудованием в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса 

(письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03) составляет 100%. 

─ Занятия, по заявленным образовательным программам проводятся в 14 учебных 

кабинетах.  

Имеется все необходимое для ведения образовательного процесса. Оснащенность 98 %. 

─ Для проведения занятий по физической культуре используются спортивный зал, 

оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, и тренажерный зал. 

Помещения оборудованы в соответствии с требованиями. Оснащенность учебного 

процесса – 100 %. На территории школы имеются: 

Спортивная площадка для игровых видов спорта (футбол, хоккейная коробка).  

─ Для организации внеурочной деятельности используются: библиотека с читальным 

залом –78,8 м2. Имеется аудио-видео техника.  Оснащенность - 100 % . 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в 

соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 

Имеется аудио -видеотехника. Оснащенность 90%. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам преподавателей 

в соответствии с образовательными программами согласно финансированию. 
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Библиотека занимает площадь 78,8м2 

В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 

1. Абонемент.     

2. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, МФУ, 

мультимедиа установка). 

Кадровые ресурсы библиотеки: учитель, отвечающий за работу библиотеки 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 5466. Информационные ресурсы 

библиотеки представлены фондом: 

• на бумажных носителях (худ. литер) –3535экз., 

• на нетрадиционных носителях: электронные DVD CD –RV издания - 81 шт.  

Фонд учебной литературы составляют 1850экземпляров учебников и учебных пособий. 

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Школа обеспечена современной информационной базой. Имеется выход в Интернет, 

электронная почта. 

Для организации питания, учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 60 

посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. Технологическим 

оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют 

организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. 

Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о 

благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

Питание учащихся осуществляется по перспективному меню, разработанному на 10 дней 

и утверждённому Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, 

Волчихинском, Ключевском и Угловском районах. Горячее питание учащиеся бесплатной 

категории получают в столовой при предварительном накрытии столов. Ежедневное меню 

комплексных завтраков и обедов состоит из горячего мясного или рыбного блюда, 

булочки, напитка. 

Организацией питания учащихся занимается сама столовая.  Питьевой режим в школе 

осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные на 1и 2 этажах школы 

Административные помещения: кабинет директора школы, завуча, бухгалтера, 

учительская общей площадью 57,2 м2 оснащены на 100 % необходим оборудованием. 

С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по косметическому 

ремонту.  

В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные ученикам и 

предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности; 

творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; 

демонстрации своих достижений. 

Материально-технические условия реализации ООП СОО отвечают характеристикам 

современного образования, требованиям к оснащенности учебных и административных 

помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 

позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

учащихся. 

Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом школы, требованиями ФГОС СОО и 

соответствует лицензионным требованиям. 

Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной 

опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в 
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учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в 

соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности. 

Одним из основных направлений финансирования школы является создание безопасных 

условий и социально-психологической комфортности образовательной среды. 

На должном уровне в школе осуществляется: 

• обеспечение безопасности учащихся; 

• организационно-материальное обеспечение 

здоровьесберегающих образовательных условий; 

• обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 

• соблюдение требований СанПиНа; 

• расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, 

соблюдение требований к объему и площади кабинетов; 

• освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с 

гигиеническими нормами; 

• установление в спортивном зале защитных конструкций на светильники 

 

     Таким образом, в школе создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка и 

комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (далее - ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья учащихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

дистанционное взаимодействие школы, с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

ООП СОО, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, 
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цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, телевизор, плеер DVD, конструкторы 

«перворобот», цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС.В 

школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой регион. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП СОО из расчета не менее одного учебника 

в печатной или электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана ООП СОО. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Программно - методическое обеспечение учебной деятельности 

Программно – методическое обеспечение ООП СОО составляется и утверждается 

ежегодно. 

 

Наименова

ние 

учебного 

предмета  

Уровень Наименование используемого УМК с 

указанием автора, издательства и года 

издания  

Краткая 

характеристика 

материально-

технического 

обеспечения  (для 

выполнения 

практической 

части программы) 

Русский 

язык 

базовый  

Н.Г.Гольцова. Русский язык и литература. 

Русский язык 10-11 классы в 2-х частях. 

Базовый уровень. М., «Русское слово» 2020 

Н.Г.Гольцова Н.В.Мищерина Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику 

«Русский язык. 10-11 классы» М., «Русское 

слово» 2019 

Н. Будникова. Поурочные разработки к 

учебнику Н. Гольцовой. М., Вако, 2014 

Н. Гольцова. «Трудные вопросы 

морфологии». М., Русское слово 2010 

Н. Егорова. Поурочные разработки. М., Вако 

В ОО имеется 2 

кабинета русского 

языка и 

литературы, 

укомплектованны

й учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими 

реализовать 

ФГОС, 

оборудование для 
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2017 

 Контрольно-измерительные материалы по 

русскому языку для 10 класса (УМК Н. 

Гольцовой и др.) 

 

использования 

ИКТ технологии 

Литература базовый Программа А.Н. Романова, Н.В. Шуваева 

Литература. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией 

Журавлева, Лебедева 10-11 классы. М., 

Просвещение, 2019 

Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова. Литература. 

Практикум. 10 класс. М., Просвещение. 2010 

 

 

Ю.В. Лебедев. Русская литература 19 века. 10 

класс. Учебник. Ч 1,2. М. «Просвещение», 

2020г. 

Ю.В. Лебедев. А.Н.Романова. Литература 10 

класс. Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

Немецкий 

язык 

базовый УМК: 10 класс 

1. Немецкий язык. Программы 

общеобразовательных организаций. 10-11 

классы Авторы: И.Л.Бим, М.А.Лытаева 

М.:«Просвещение», 2018 

2. Учебник для общеобразовательных 

учреждений Авторы: И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 

М.А.Лытаева, М.:«Просвещение», 2018 

3. Рабочая тетрадь (с листами самоконтроля). 

Авторы И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 

М.А.Лытаева М.:«Просвещение», 2016 

4. Книга для учителя. Авторы: Авторы 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, О.В.Каплина М.: 

«Просвещение», 2015 

В ОО имеется 

кабинет 

иностранных 

языков, 

укомплектованны

й учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими 

реализовать 

ФГОС, 

оборудование для 

использования 

ИКТ технологии 

История    углубле

нный 

 «История России. 10 класс» в трех частях, 

авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. 

В. Торкунова; М. «Просвещение», 2019 год; 

Авторская программа: «История России» 6-

10 классы – Арсентьев, А. А.; История 

России поурочные рекомендации. 10 класс. 

Под ред. Андреевской Т.П. М. 

«Просвещение», 2019 г. 

«Всеобщая история. Новейшая история.», 

авторы: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О., под редакцией Искандерова А.А., М. 

«Просвещение», 2019 год. Всеобщая история. 

Поурочные разработки. 10 класс под ред. 

М.Л. Несмелого, Середнякова, Сороко-Цюпа.   

Авторская программа под ред. Вигасин – 

В ОО имеется 

кабинет истории и 

обществознания, 

укомплектованны

й учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими 

реализовать 

ФГОС, 

оборудование для 

использования 

ИКТ технологии  
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Сороко-Цюпа М. «Просвещение», 2020г. 

 

 

 

Право углубле

нный 

«Право. 10 класс. Углубленный уровень» под 

ред. Боголюбова Л. Н., Лукашева Е. А., 

Матвеева А. И. и др.   «Право. Поурочные 

разработки 10 класс. Углубленный уровень». 

Авторская программа Матвеева А.И. «Право 

10-11 класс» 

Обществоз

нание 

базовый Боголюбов Л.Н.  Обществознание (базовый 

уровень) 10 кл.-М.: Просвещение, 2010 

Боголюбов Л.Н.  Обществознание (базовый 

уровень)  11 кл.-М.: Просвещение, 2010 

Боголюбов Л.Н. Человек и общество: 

дидактич. мат. 10-11 кл.-М.: Просвещение, 

2007 

Обществознание. 10-11 класс. Тетрадь-

тренажер. Базовый уровень. Котова О.А., 

Лискова Т.Е. 

 

География базовый 10 класс: 

1.Авторская программа Алексеева А.И. 

Липкиной Е.К., Николиной В.В. «Программа 

курса География. Современный мир. 10-11 

классы» Линии полярная звезда» М.: 

«Просвещение», 2010; 

 2.Учебник «География. 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина.-М.: Просвещение, 2016 – 

(Полярная звезда); 

11 класс: 

1.Авторская программа Алексеева А.И. 

Липкиной Е.К., Николиной В.В. «Программа 

курса География. Современный мир. 10-11 

классы» Линии полярная звезда» М.: 

«Просвещение», 2010; 

2.Учебник «География. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина.-М.: 

Просвещение, 2016 – (Полярная звезда); 

В ОО имеется 

кабинет 

географии, 

укомплектованны

й учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими 

реализовать 

ФГОС, 

оборудование для 

реализации 

практической 

части программы, 

оборудование для 

использования 

ИКТ технологии 

Математик

а 

базовый  Алгебра и начала математического анализа. 

Контрольные работы 10 В.И.Глизбург М., 

«Мнемозина», 2020. 

    

  Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцева и др.  Геометрия. Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный 

уровень./ М. Просвещение,2006 

   М.А.Иченская Геометрия 10-11 

В ОО имеется 

кабинет 

математики, 

укомплектованны

й учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

моделями 

геометрических 
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Контрольные работы (базовый уровень) М. 

«Просвещение»,  2020 

   

фигур, 

чертежными 

инструментами, 

позволяющими 

реализовать 

ФГОС, 

оборудование для 

использования 

ИКТ технологии 

Информати

ка 

базовый 1. Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.; 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ-

10. Базовый уровень: учебник для 10 класса / 

Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010.;  

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ-

11. Базовый уровень: учебник для 11 класса / 

Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

 

В ОО имеется 

кабинет физики, 

укомплектованны

й учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими 

реализовать 

ФГОС, 

оборудование для 

реализации 

практической 

части программы, 

оборудование для 

использования 

ИКТ технологии 

Физика Базовый 

углубле

нный 

1. Данюшенков В. С., Коршунова О. В. 

Программа по физике для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый 

и профильный уровни) / Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 

10 – 11 классы. –  

2-е издание, – М.: Просвещение, 2010; 

2. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. 

Сотский. Физика. 10 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений: базовый 

и профил. уровни. – 19 изд. М.: 

Просвещение, 2010; 

3. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. 

Чагура. Физика. 11 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений: базовый 

и профил. уровни. – 19 изд. М.: 

Просвещение, 2010; 

4. Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 10 

– 11кл.: пособие для общеобразоват. 

учреждений / А. П. Рымкевич – 14-е изд., 

стереотип. – М.: «Дрофа», 2010; 

5. Сауров Ю.А. Физика. Поурочные 

разработки. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Ю. А. Сауров. 

— 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 

2015; 

6. Сауров Ю.А. Физика. Поурочные 

разработки. 11 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Ю. А. Сауров. 

— 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 
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2016; 

4. Шилов В.Ф. Физика: 10 – 11 кл.: 

поуроч. Планирование: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В.Ф. Шилов. – 

М.: Просвещение, 2013. 

Астрономи

я 

базовый 1. Страут Е. К. Программа: Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс: учебно-

методическое пособие / Е. М. Страут. – М. 

Дрофа, 2018; 

2. Воронцов-Вельяминов Б. А. 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 

учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут – 6 изд., испр. – М.: Дрофа, 2019; 

3. Страут Е. К. Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК 

Б. А. Воронцов-Вельяминова, Е. К. Страута: 

учебно-методическое пособие / Е. М. Страут. 

– М. Дрофа, 2017; 

4. Кунаш М. А. Астрономия. 11класс. 

Методическое пособие к учебнику Б. А. 

Воронцов-Вельяминова, Е. К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / 

М. А. Кунаш – М.: «Дрофа», 2018; 

5. Сервис электронных книг 

https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/; 

6. Образовательная платформа LECTA – 

онлайн образовательный проект 

https://lecta.rosuchebnik.ru/. 

5. . 

 

Химия   10-11 класс: 

1. Авторская программа. Н.Н.Гара Химия. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобраз. Учреждений. - М.: 

Просвещение, 2009; 

2. Химия. Основы общей химии. 11 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. 

На электрон. Носителей: базовый уровень/ 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман - М.: 

Просвещение, 2012; 

3. Гара Н.Н. Химия. Задачник с помощником. 

10-11 классы:особие для учащихся 

общеобраз. Учреждений. Н.Н.Гара, 

Н.И.Габрусева - М.: Просвещение, 2013; 

4. Радецкий А.М. Химия. Дидактический 

материал. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.организаций: 

базовый уровень/А.М. Радецкий. - М.: 

Просвещение, 2014 

 

В ОО имеется 

кабинет биологии 

и химии, 

укомплектованны

й учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими 

реализовать 

ФГОС, 

оборудование для 

реализации 

практической 

части программы, 

оборудование для 

использования 

ИКТ технологии 

Биология  Профил

ьный  

10 класс: 

1.     Программы для общеобразовательных 

В ОО имеется 

кабинет биологии 

https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
https://www.litres.ru/pages/my_books_fresh/
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учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Н.И. Сонина. 

Биология. 5-11 классы/сост. И.Б. Морзунова. 

- М.: Дрофа,  2010; 

2.Учебник Биология: Общая биология.10 кл.: 

учебник/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. 

Сонин.- М.: Дрофа, 2018; 

3. Захаров, В.Б. Рабочая тетрадь к учебнику 

В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина 

«Биология: Общая биология. 10 класс» - М: 

Дрофа, 2018 

11 класс: 

1.     Программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Н.И. Сонина. 

Биология. 5-11 классы/сост. И.Б. Морзунова. 

- М.: Дрофа,  2010; 

2.Учебник Биология: Общая биология. 11 кл.: 

учебник/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Е.Т. Захарова.- М.: Дрофа, 2018; 

Захаров, В.Б. Рабочая тетрадь к учебнику В.Б. 

Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина 

«Биология: Общая биология. 11 класс» - М: 

Дрофа, 2018 

 

 

и химии, 

укомплектованны

й учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими 

реализовать 

ФГОС, 

оборудование для 

реализации 

практической 

части программы, 

оборудование для 

использования 

ИКТ технологии 

Физическа

я культура 

базовый В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая 

культура 10-11 класс», М., Просвещение, 

2012 

 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 

2007. 

Лях В.И. Тесты в физическом воспитании 

школьников. Пособие для учителя 

Издательство Москва 2004. 

Используется 

спортивный зал 

школы, 

тренажерный зал, 

собственное 

спортивное 

оборудование, 

достаточное для 

реализации 

программы 

ОБЖ базовый «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 10,11 классов 

общеобразовательных учреждений/ под ред. 

А.Т.Смирнова 

Программы образовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа 5-11 классы / под 

общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 

2009 

Смирнов А. Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: тестовый контроль: 10-

11 кл./ А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. 

Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2010.  

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, 
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П. В. Ижевский; под ред. А. Т. Смирнова. — 

8-е изд. — М.: Просвещение, 2011.  

Смирнов А. Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 10 кл.: учеб, для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 

4-е изд. — М.: Просвещение, 2015.  

Смирнов А. Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 11 кл.: учеб, для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 

4-е изд. — М.: Просвещение, 2012. 

 

ФОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Наименование Разработчик Кем, когда 

согласовано 

Дата 

утверждения 

Русский язык     

 Тематическое и 

поурочное планирование 

к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы» М., 

«Русское слово» 2019 

Н. Гольцова. Контрольные 

тесты «Орфография и 

пунктуация». М., Русское 

слово, 2016 

 

 

 

Н.Г.Гольцова 

В.Мищерина 

 

 

 

 

 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г. 

 

 

 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

Литература     

 Литература. Практикум. 

10 класс. М., 

Просвещение. 2010 

 

 

Ю.В. Лебедев МО учителей 

гуманитарного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г. 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

    Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

Иностранный язык     

 Рекомендуемые 

контрольно-

измерительные материалы 

по немецкому языку к 

рабочим программам для 

10-11 кл. в рабочей 

тетради(с листами 

самоконтроля), книга для 

учителя, учебник. 

Авторы И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

М.А.Лытаева  

МО учителей 

гуманитарного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г. 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

История    

  Тестовые задания по 

истории России в двух 

частях 

 О.В. Кишенкова, 

А.Н. Иоффе 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла Пр.№1 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 
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от 28.08.2020г 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

   

  Обществознание. 10 

класс. Тетрадь-тренажер. 

Базовый уровень.  

Обществознание. 11 

класс. Тетрадь-тренажер. 

Базовый уровень 

 Котова О.А., 

Лискова Т.Е. 

 

Котова О.А., 

Лискова Т.Е 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

География    

 Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина. 

География. Мой 

тренажёр. 10-11 классы. 

Д.А.Гдалин, 

Ю.Н.Гладкий, 

С.И.Махов. География. 

«Конструктор» текущего 

контроля 10-11 классы 

  Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

Математика     

 Алгебра и начала 

математического анализа, 

10 класс. М. Мнемозина 

2020 Контрольные работы 

 

 

А.Г.Мордкович 

 

МО учителей 

естественно-

научного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г. 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

 Геометрия 10- 11 классы 

М. «Просвещение» 2020 

Базовый уровень 

Контрольные работы 

М.А.Иченская МО учителей 

естественно-

научного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г. 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

Информатика и ИКТ     

 Материалы авторской 

мастерской Угринович Н. 

Д. в виде сайта 

(http://metodist.lbz.ru/autho

rs/informatika/1/) 

Угринович Н. Д., МО учителей 

естественно-

научного 

цикла Пр.№1 

от. 28.08.2020г 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

Физика     

 Громцева О. И. 

Тематические 

контрольные и 

самостоятельные работы 

по физике10- 11 классы/О. 

И. Громцева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2012. 

Громцева О. И. МО учителей 

естественно-

научного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

Химия     

 Химия. 10 класс: 

Методическое пособие  

Контрольные и 

проверочные работы по 

химии 10-11 классы.  

О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов 

 

Н.Н. Гара.  

 

МО учителей 

естественно-

научного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
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Химия. 11 класс: 

Методическое пособие  

Контрольные и 

проверочные работы по 

химии 10-11 классы.  

 

 

О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов 

 

Н.Н. Гара.  

 

 

 

Биология     

 Тетрадь для оценки 

качества знаний по -

Биология. Общая 

биология. 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват.  

 

А.И. Никишов  МО учителей 

естественно-

научного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г. 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

 Захаров, В.Б. Рабочая 

тетрадь к учебнику В.Б. 

Захарова, С.Г. Мамонтова, 

Н.И. Сонина «Биология: 

Общая биология. 

Углубленный уровень. 10 

класс» - М: Дрофа, 2018 

Захаров, В.Б. Рабочая 

тетрадь к учебнику В.Б. 

Захарова, С.Г. Мамонтова, 

Н.И. Сонина «Биология: 

Общая биология. 

Углубленный уровень. 11 

класс» - М: Дрофа, 2018 

 

В.Б. Захаров, 

С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин 

МО учителей 

естественно-

научного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г. 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

Физическая культура    

 Рекомендуемые 

контрольно-

измерительные материалы 

по физкультуре 10-11 кл.   

В.И.Лях МО учителей 

естественно-

научного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г  

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

ОБЖ    

 Тестовый контроль 10-11 

кл. 

А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников 

МО учителей 

естественно-

научного 

цикла Пр.№1 

от 28.08.2020г 

Приказ №57/1 

от 29.08.2020г. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП СОО 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП СОО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

• уточнить и конкретизировать ООП СОО на основе данных мониторинга ее 
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внедрения;  

• разработать и внедрить систему оценки качества образования, 

соответствующую требованиям ФГОС СОО;  

• разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

реализации ФГОС СОО, в том числе для детей с ОВЗ;  

• скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, на основе данных 

мониторинга качества образования;  

• выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 

школы по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС СОО;  

• привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП СОО;  

• определить оптимальную модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности учащихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП СОО, требующих больших 

финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка: 

• механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

• контроля за состоянием системы условий  

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их 

использование всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

• внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

• качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

• правовое просвещение участников образовательных 

отношений  

2 Наличие учебного 

плана, плана 

внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания учебных 

занятий  

• эффективная система управленческой деятельности;  

• реализация плана ВШК; 

• реализация планов работы предметных МО, 

специалистов  
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3 Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

• подбор квалифицированных кадров для работы;  

• повышение квалификации педагогических 

работников;  

• аттестация педагогических работников;  

• мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, 

сайта, цифровых 

образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном 

процессе  

• приобретение цифровых образовательных ресурсов;  

• реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

• повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

• качественная организация работы официального 

сайта. 

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при 

реализации ООП; 

участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом  

• реализация плана ВШК  

• эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

• соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

• эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами.  

6 Обоснование 

использования ПМО 

для реализации задач 

ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне  

• приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

• аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов;  

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 
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7 Соответствие 

материально-

технических условий 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

• эффективное распределение средств субвенции;  

• привлечение внебюджетных средств, в том числе за 

счет реализации платных образовательных услуг.  

3.4.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП СОО 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Планируемый 

результат 

Организационн

ое и 

нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки 

школы к введению  ФГОС СОО 

Приведение 

нормативной 

правовой базы 

школы с учетом 

изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном 

уровне, в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС СОО  

Постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС 

СОО Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Разработка  

годового 

календарного 

учебного графика, 

плана внеурочной 

деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, 

курсов, дисциплин 

и модулей,  

положения об 

организации 

текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

СОО. 

Май- август 

ежегодно 

Рабочая 

группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

педагогического 

процесса школы с 

учетом требований 

ФГОС СОО и 

выявленных 

недочетов 
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Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий 

учебный год 

апрель – май 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Список ПМО 

Разработка 

учебного плана 

школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований  и 

социального 

запроса 

родителей(законны

х представителей) 

учащихся 

Май-август 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и 

реализация 

моделей 

взаимодействия 

школы и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка 

ООП СОО  

Постоянно Рабочая 

группа, 

директор 

Скорректирована 

ООП СОО  

Организация и 

проведение 

общественных 

слушаний по 

обсуждению 

изменений 

внесенных в ООП 

СОО 

Постоянно  директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Разработка и 

реализация  

системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

учащихся и 

родителей по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана 
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плана и внеурочной 

деятельности 

Анализ имеющихся 

в школе условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации ООП 

СОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО 

Март –май 

ежегодно 

Администраци

я  

Оценка условий 

школы с учётом 

требований ФГОС 

СОО 

Комплектование 

библиотеки УМК 

по всем предметам 

учебного плана  в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

учебников 

Постоянно Педагог -  

библиотекарь 

Наличие 

утвержденного спис

ка учебников для  

реализации ФГОС 

СОО. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение школы 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование 

плана ВШК 

согласно 

требованиям ФГОС 

СОО 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ 

(мониторинг) 

результатов 

освоения ООП 

СОО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников школы к введению  ФГОС СОО 

Разработка плана 

методической 

работы с 

мероприятиями по 

сопровождению 

введения ФГОС 

СОО 

август 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

План методической 

работы школы  

Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки 

учителей основной 

школы по вопросам 

реализации ООП 

СОО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

руководители 

МО 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 
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Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Руководитель 

МС, 

руководители 

МО, учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация 

работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

введения ФГОС 

СОО 

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе 

районных МО 

учителей – 

предметников, 

представление 

достижений 

учителей – 

предметников 

В течение 

года 

Учителя-

предметники  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Представление 

опыта работы 

школы по 

реализации ФГОС 

СОО в рамках 

проведения 

стажерских 

практик 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Организация 

семинаров по 

вопросам 

реализации ФГОС 

СОО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Определение 

объёма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

СОО и достижения 

планируемых 

результатов, а 

также механизма 

их формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка 

локальных актов 

(внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников школы, 

По мере 

необходимост

и 

директор Приказы по 

стимулирующему 

фонду 
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в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на 

ФГОС СОО 

 

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС СОО 

Анализ кадрового 

обеспечения 

введения и 

реализации ФГОС 

СОО  

Март -Август  

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Информационная 

справка 

Формирование 

заявки на участие в 

курсах повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов 

в работе 

проблемных 

семинаров, 

вебинаров по 

вопросам введения 

ФГОС СОО  

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационно

е обеспечение 

перехода на 

ФГОС СОО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  СОО 

Организация 

разъяснительной 

работы  среди 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

целях и задачах 

ФГОС СОО, его 

актуальности для 

образования. 

в течение года Администраци

я, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

Публикация  ООП  

СОО, нормативных 

документов на 

сайте школы 

Август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей)  

учащихся о 

результатах 

ведения ФГОС 

СОО через 

школьный сайт, 

в течение года Администраци

я, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 
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проведение 

родительских 

собраний 

Изучение мнения 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетн

их учащихся по 

вопросам введения 

ФГОС СОО. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских 

собраниях 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка по 

результатам опроса 

Использование 

электронного 

документооборота 

в образовательном 

процессе, в том 

числе 

использование 

АИС «Сетевой 

регион. 

Образование»  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Оперативный доступ 

к информации  для 

различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение 

публичной 

отчётности школы 

о ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

СОО 

 Июнь  директор Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС СОО 

Анализ 

материально-

технического 

обеспечения 

введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

планирование 

работы по развитию 

материально-

технических 

условий реализации 

ФГОС СОО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в 

школе при работе 

по ФГОС СОО 

май  ежегодно Руководитель 

МС 

Справка анализа 

эффективности 

использования 

нового  учебного 

оборудования 

учителями-

предметниками 

Анализ 

соответствия 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 
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материально-

технической базы 

реализации ООП 

СОО, 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников школы 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

СОО с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

школы 

требованиям ФГОС 

СОО 

Постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям ФГОС 

СОО 

Постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

условий 

реализации ООП 

СОО 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников школы 

Постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной 

среды требованиям 

ФГОС СОО 

Постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованност

и библиотечно-

информационного 

центра печатными 

и электронными 

образовательными 

ресурсами по 

предметам 

учебного плана 

Постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа 

школы к 

Постоянно директор Приведение в 

соответствие 
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электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных 

базах данных 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно директор Приведение в 

соответствие 

3.4.9. Контроль состояния системы условий. 

  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО осуществляется в 

ходе процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации ООП СОО осуществляют все 

представители администрации, руководители предметных МО, учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка 

имеющихся условий производится временными рабочими группами (аудиторами). 

Директор закрепляет за каждым членом групп ыобязанности по подготовке данных для 

определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Назначенны епедагоги проводят наблюдение, сбор данных 

по закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы 

фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по 

принятию решений субъектами управления, направленных на повышение качества 

условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации ООП СОО. 

Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения ФГОС СОО 

Заместитель директора по УВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Директор  1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения ФГОС СОО 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС СОО 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-библиотекарь, заведующий 

хозяйством 

1 раз в год 
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