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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) Муниципального общеобразовательного 

учреждения Иркутского районного муниципального образования «Кудинская средняя общеобразовательная школа» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов 
участников образовательного процесса и определяет содержание, организацию образовательной деятельности при получении среднего 
общего образования. 

Целями и задачами реализации основной образовательной программы среднего общего образования МОУ ИРМО «Кудинская 
школа» являются: 

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

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

Задачи: 
•  формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
•  реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 
•  обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
•  обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 
•  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 



 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

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

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

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

педагогических работников, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
•  создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 
Содержание основной образовательной программы среднего общего образования МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»  формируется с 

учётом:  
государственного заказа: 
• создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с государственными 

стандартами; 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 обучающегося, его нравственных и духовных качеств; 
• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

детей; 
• воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. 
заказа родителей: 
•  возможность получения качественного образования; 
•  создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся; 
•  сохранение здоровья. 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 
-  формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
-  проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

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

особенностей и здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» сформирована на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 
деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 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, 
обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 
принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может 
быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы педагогического коллектива 
школы. 

Основная образовательная программа МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» при конструировании и осуществлении образовательной 
деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 
условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

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

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

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

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

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

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

-  с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки. 
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который 

отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 
Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 
установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 



 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 
существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 
сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

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

 
Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» разработана на основе ФГОС 

СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 
потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 
образования. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования основана на 
основе проведенного мониторинга выбора дальнейшего образовательного маршрута и мониторинга результатов ГИа на протяжении 
несколькоих лет идифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом 
или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования  
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП. 
 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 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 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; 

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, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации; 
– 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; 

– 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; 
– 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; 

– 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: 
– 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; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
1.2.2.  Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
   Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

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

противоречий, выявленных в информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 
1.2.3.1 Русский язык 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 
отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным 

профилем обучения; 



 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

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

общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и чужой речи; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 
– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

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

общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

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



 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 
1.2.3.2 Литература 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, 

так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

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

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

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

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

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

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

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

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

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития 

и субъективных черт авторской индивидуальности; 
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания 

(философией, историей, психологией и др.); 
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм 

или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 
исходный текст. 

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

ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
1.2.3.3. Иностранный язык 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 



 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование 
На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным  пониманием и полным пониманием 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста,а также понимать содержание различных 
аутентичных аудио- и видеотекстов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль текста; 
— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 
— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 
— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с 

опорой на языковую догадку, контекст; 
— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 
- высказывать и аргументировать свою точку зрения; 
-  расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения;  
-выражать эмоции различного характера. 
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  /или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– 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. 
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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. 
— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять временную 
и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления, делать выводы; 
— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста; 
— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе электронных, для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Письменная речь 
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 
— писать личные и деловые письма; 
— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 



 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 
— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 
Продолжается совершенствование и развитие умений: 
— описывать события/факты/явления; 
— сообщать/запрашивать информацию; 
— выражать собственное мнение/суждение; 
— кратко передавать содержание несложного текста; 
— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 
— составлять тезисы, развернутый план выступления; 
— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей профессиональной деятельности. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковая компетенция 
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»; 

 
 
1.2.3.4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 
 использовать общие приемы решения задач; 
 применять правили и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 
 осуществлять смысловое чтение; 
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных 

математических проблем; 
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
 уметь находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве Интернета, информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и 

выводы; 
 использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 
 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 интерпретировать информацию (структуировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, 

в том числе с помощью ИКТ); 
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения 
 Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимать позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. Обучающийся получит возможность 

научиться: 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять 

функции и роли участников; 
 взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе, находить общие решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 
 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
 координировать и принимать различные позиции взаимодействия; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения 

совместной деятельности. 
 
Числовые и буквенные выражения 
· выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

· применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
· находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
· выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
· проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 



 

тригонометрические функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
· для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, при необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
 
Функции и графики 
· определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  
· строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
· описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
· решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
· для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации 

графиков реальных процессов. 
 
Начала математического анализа 
· находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
· вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, 

используя справочные материалы;  
· исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
· решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
· решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
· вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
· для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и 

наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 
 
Уравнения и неравенства 
· решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 
· доказывать несложные неравенства; 
· решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений 

условия задачи; 
· изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
· находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
· решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
· для построения и исследования простейших математических моделей. 
 
Элементы комбинаторики,  
статистики и теории вероятностей 
· решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника 

Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  
· вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
· для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического 

характера. 
 
 
Параллельность прямых и плоскостей 
      Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное 
проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Выпускник научится:  
- Определять взаимное расположение 2-х прямых в пространстве; 
- Доказывать теоремы о параллельности прямых параллельности 3-х прямых; 
- Закреплять эти понятия на моделях куба, призмы, пирамиды; 
-  Вводить понятие параллельности прямой и плоскости; 
- Определять взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; 
- Применять изученные теоремы к решению задач; 
- Доказывать признак и свойства скрещивающихся прямых; 
- Находить углы между прямыми в пространстве; 
- Доказывать признак параллельности двух плоскостей; 
- Формулировать свойства параллельных плоскостей; 
- Применять изученные свойства параллельных плоскостей  при решении задач; 
- Вводить понятие тетраэдра, параллелепипеда; 
- Решать задачи, связанные с тетраэдром и параллелепипедом; 
- Строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Доказывать признак параллельности прямой и плоскости;  
- Самостоятельно выбирать способ решения задач. 
 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 
   Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от 
прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. 

Выпускник научится:  



 

- Вводить понятие перпендикулярных прямых в пространстве; 
-  Доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой; 
- Давать определение перпендикулярности прямой и плоскости; 
- Доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости; 
- Применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач; 
- Доказывать теорему существования и единственности прямой, перпендикулярной плоскости; 
- Решать задачи основных типов на перпендикулярность прямой и плоскости; 
- Доказывать теорему о трех перпендикулярах,  применять теорему при решении задач; 
- Решать задачи в которых используется понятие угла между прямой и плоскостью; 
- Вводить понятие двугранного угла и его линейного угла, решать задачи на применение этих понятий; 
- Находить угол между плоскостями; 
- Вводить понятие перпендикулярных плоскостей; 
- Доказывать признак перпендикулярности двух плоскостей, применять этот признак при решении задач; 
- Вводить понятие прямоугольного параллелепипеда, формулировать свойства его граней, двугранных углов, диагоналей; 
- Решать задачи на свойства прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости; 
-  Совершенствовать навыки решения задач. 
 
Многогранники 
 Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 
Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие 
о симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных 
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Выпускник научится:  
- Вводить понятие многогранника, призмы и их элементов; 
- Определять виды призм, вводить понятие площади поверхности призмы;  
- Выводить формулу для вычисления площади поверхности прямой призмы; 
- Вводить понятие пирамиды, решать задачи связанные с пирамидой; 
- Вводить понятие правильной пирамиды; 
- Доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды; 
- Решать задачи, связанные с правильной пирамидой; 
- Вводить понятие «правильного многогранника»; 
- Решать задачи на правильные многогранники. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Развивать творческие способности, познавательную активность; 
- Решать задачи на вычисление площади поверхности произвольной пирамиды. 
 
Векторы в пространстве 
      Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные 

векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение 
вектора по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник научится:  
- Вводить понятие вектора в пространстве и равенства векторов и связанные с этим понятием обозначения; 
- Понимать правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве, законы сложения векторов; 
- Применять два способа построения разности двух векторов; 
- Применять правило сложения нескольких векторов в пространстве при нахождении векторных сумм, не прибегая к рисункам; 
- Применять правило умножения вектора на число и основные свойства этого действия при решении задач; 
- Давать определение компланарных векторов; 
- Применять признак компланарности трех векторов и правило параллелепипеда, сложение трех некомпланарных векторов; 
- Понимать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Совершенствовать навыки выполнения действий над векторами; 
- Решать задачи повышенной сложности.  
 
Метод координат в пространстве. Движения  
  Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Выпускник научится:  
- Вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 
- Строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, изображенной в заданной системе координат; 
- Выполнять действия над векторами с заданными координатами; 
- Вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 
- Доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее радиус-вектора, а координаты любого вектора 

равны разностям соответствующих координат его конца и начала; 
- Применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и расстояния между двумя точками; 
- Вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов; 
- Применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного произведения; 
- Вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их координатам;  
- Вводить понятия движения пространства  и основные виды движений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 
- Использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление углов между двумя прямыми, а также между 

прямой и плоскостью. 
 



 

Цилиндр, конус, шар  
  Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. 

Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 
Выпускник научится:  
- Вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая поверхность, основания, образующие, ось, 

высота, радиус);  
- Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра; 
- Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, основание, вершина, образующие, ось, 

высота), усеченного конуса; 
- Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и усеченного конуса; 
- Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 
- Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 
- Рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 
- Применять формулу площади сферы при решении задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат 
- Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере.  
 
Объемы тел     
  Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем 

пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, 
усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Выпускник научится:  
- Вводить понятие объема тела; 
- Применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда при решении задач; 
-  Применять  следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник при решении 

задач; 
- Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 
- Понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла для вычисления объемов тел; 
- Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении задач; 
- Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема усеченной пирамиды при решении типовых задач; 
- Решать типовые задачи  на применение формул объемов конуса и усеченного конуса; 
- Применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 
- Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 
- Выводить формулу объема усеченной пирамиды; 
-  Доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится формула объема усеченного конуса; 
- Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 
- Использовать формулы для вычисления объемов частей шара – шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 
В результате изучения математики на углубленном уровне научиться: 
- знать/понимать: 
- · значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- · значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 
- · идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач математики; 
- · значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и 

ситуаций; 
- · возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 
- · универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях 

человеческой деятельности; 
- · различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 
- · роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 
- · вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
-  
 
1.2.3.5. Информатика и ИКТ 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 



 

последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 
Формирование ИКТ компетентности 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Создание письменных сообщений 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 
       • сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Создание графических объектов 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для решения творческих задач. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник на базовом уровне  научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 



 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, концептуальными, классификационными, 
организационными, родства и др.), картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 
Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник на базовом уровне  научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник на базовом уровне  научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием 

ИКТ. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 
гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 
опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении 



 

и применении научного знания. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник на базовом уровне  научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 
 
Информация и способы её представления 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 



 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой информации. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 
• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 

исполнителей; 
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом 

языке (языке программирования); 
• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 
Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простей-шими операциями с этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне её. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов 

(файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами указанных 

типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиови-зуальными данными и соответствующим понятийным 

аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 
Работа в информационном пространстве 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник на базовом уровне  получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в 

Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуника-ционных технологий (ИКТ) существуют международные и 
национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 
1.2.3.6. История (Россия в мире) 
Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом уровне научатся:  
 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  
 представлять культурное наследие России и других стран;  
 работать с историческими документами;  
 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
 критически анализировать информацию из различных источников;  
 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;  
 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;  
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической карты;  
 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  
 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  
 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 
 



 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  
– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;  
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;  
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты 

и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;  
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к 

месту и времени;  
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту;  
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России;  
– владеть элементами проектной деятельности. 
 
1.2.3.7. Обществознание 
Предметные  результаты  на  базовом  уровне  проявляются  в  знаниях,  умениях, 
компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного предмета: 
1) в понимании общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов, 

осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно -следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, владение базовым понятийным аппаратом социальных 
наук; 

2) владении основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными средствами осмысления окружающей 
социальной действительности; 

3) опыте использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально одобряемых решений в условиях 
реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

-умении извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, анализировать ее, соотносить со 
знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

-умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать факты и суждения, оценки, их 
связь с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. 

-уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем современности, своей роли в их 
решении, основанные на изучении в курсе вопросов культуры и глобальных проблем современности. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в обществе 
 Выделять черты социальной сущности человека; 
 определять роль духовных ценностей в обществе; 
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
 различать виды искусства; 
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
 выявлять особенности научного познания; 
 различать абсолютную и относительную истины; 
 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 



 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли 
образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 
10) жизни человека. 
Общество как мир культуры 
1) Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 
2) выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 
3) приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 
4) формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления 

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

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 
- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 
- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 
- различать организационно-правовые формы предприятий; 
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания 

основ семейного права в повседневной жизни; 
 
- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; 
- характеризовать условия заключения, 

изменения и расторжения трудового договора; 
- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 
Экономическая жизнь общества 
5) Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
6) конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
7) объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 
8) оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 
9) различать формы бизнеса; 
10) извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной 

экономики; 
11) различать экономические и бухгалтерские издержки; 
12) приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
13) различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской системе РФ; 
14) различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики. 
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 
- определять причины безработицы, различать ее виды; 
- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный 

продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальная сфера 
Выделять критерии социальной стратификации; 
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее 

изменения; 
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли 

юношества; 
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; 
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
- конкретизировать примерами виды социальных норм; 
 
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для 

человека и общества; 
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных 

норм; 
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 



 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 
- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи; 
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы 

совести, сущность и значение веротерпимости; 
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 
оценивать  собственные  отношения  и  взаимодействие  с  другими  людьми  с  позиций толерантности. 
Политическая жизнь общества 
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
- различать политическую власть и другие виды власти; 
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
- раскрывать роль и функции политической системы; 
- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии; 
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 
- характеризовать демократическую избирательную систему; 
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
 
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в обществе 
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 
- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни; 
- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
- характеризовать основные методы научного познания; 
- выявлять особенности социального познания; 
- различать типы мировоззрений; 
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его 

мировоззрения; 
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
Общество как мир культуры 
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным 

развитием в целом; 
- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 
- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных 

элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 
Правовое регулирование общественных отношений 
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных 

отношений; 
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать 

роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
Экономическая жизнь общества 
- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
- выявлять противоречия рынка; 
- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
- определять место маркетинга в деятельности организации; 
- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
- раскрывать фазы экономического цикла; 
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны 

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



 

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

Социальная сфера 
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных 

условиях; 
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным 

конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 
- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в 

Российской Федерации, давать им оценку; 
- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося поведения; 
- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
Политическая жизнь общества 
- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации, выделять проблемы; 
- выделять основные этапы избирательной кампании; 
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 
- характеризовать особенности политического процесса в России; 
- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
 
1.2.3.8. Физика 
Механические явления 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 
ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 
использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  
- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 
сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 
сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, Архимеда и др.); 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 
механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 
теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 
и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о 
строении вещества и закон сохранения энергии; 
- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 



 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов 
(закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о 
тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 
этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 
частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света. 
- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 
обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  
- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 
описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами. 
- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 
- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 
- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 
электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться: 
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 
сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца 
и др.); 
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период 
полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины; 
- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 
электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
спектрального анализа. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и 
различать условия его использования; 
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 
перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения 
Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших 
планет; различать гипотезы о происхождении Солнечной системы; 
- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

-  
 
1.2.3.9. Астрономия 
Выпускник на базовом уровне научится: 
— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, 

поясное, летнее и  зимнее время); 
— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и 

фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 
— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 
— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения 

планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 
— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым размерам и расстоянию; 
— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 
— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом; 
— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 
— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 
— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из 

единого газопылевого облака; 
— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца 

планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 
— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы 

эволюционных изменений природы этих планет; 
— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 
— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  
— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий;  
— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу 

планеты с космической скоростью;  
— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  
— объяснять сущность астероидно -кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 
— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 
— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, 

нейтронных звезд и черных дыр. 
— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 
— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 
— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 
— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  
— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 
— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 
— формулировать закон Хаббла; 
— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  
— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва; 
— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной 

энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 
— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и  способов деятельности должен системно -деятельностный подход. В 
соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования  — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является включение учащихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это 
означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли 
реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 



 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 
познавательной деятельности.  

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 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 т. п.);  
• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы 

для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи);  
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнпознавательных задач;  
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, 

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

работы.  
С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности выпускник научится: 
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе;  
• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве;  
• 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. 
 
 
1.2.3.9. Химия 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности; 
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с 

целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 



 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 
ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, 
и роль химии в решении этих проблем. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
 
1.2.3.11. Биология 
Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

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

природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера; 
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий; 
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

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

среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

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

жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 
– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические 

теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 



 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку 
ДНК; 

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

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя 
законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 
наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 
деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 
 
 
1.2.3.12. Физическая культура 
                                                                  
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 
– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 
– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 
1.2.3.13. В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного 

движения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным 

средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при 

ухудшении экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 



 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической 

обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во 

время современных молодежными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для 
региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

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

ситуаций в мирное и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 
 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с 

перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 
 
Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 



 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих 
прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного здоровья. 
 
 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи;  
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия 

населения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных 

заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага. 
 
Основы обороны государства 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на 

национальные интересы России;  
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и 

военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
 
Правовые основы военной службы 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время 

призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; 
– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 



 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
 
Элементы начальной военной подготовки 
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  
– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб; 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при 

поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат;  
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 
– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
– применять средства индивидуальной защиты; 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты 

от оружия массового поражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
 
Военно-профессиональная деятельность 
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
 
Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных 

исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
 
Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 



 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 
 
Военно-профессиональная деятельность 
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 

 
1.2.3.14. Индивидуальный проект 
Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса «Индивидуальный проект» уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 
деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения метапредметного курса по выбору обучающихся должны отражать: 
1.  Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностносмысловых 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 проектной 
и исследовательской деятельности. 

3.  Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими 
основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
сотрудничеству, эффективномурешению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции. 
4.  Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное направление образования. 
5.  Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
В результате обучения по программе метапредметного курса «Индивидуальный проект» выпускник на базовом уровне научится: 
-  формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 
-  планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 
-  реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач; 
-  оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью презентации результатов работы 

над проектом; 
-  осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и конечным результатом; 
-  использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования; 
-  навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 
-  осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3.16. Страноведение 
Предметные результаты. 
Речевая компетенция 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аудирование 
На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным  пониманием и полным пониманием 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, 

а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов. 
Выпускник  научится: 
— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль текста; 
— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 
— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 
— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с 

опорой на языковую догадку, контекст; 
— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Выпускник  получит возможность научиться: 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 
Говорение, диалогическая речь 
Выпускник  научится: 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 



 

тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 
- высказывать и аргументировать свою точку зрения; 
-  расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения;  
-выражать эмоции различного характера. 
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  /или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 
Выпускник  получит возможность научиться: 
– 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. 
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Чтение 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– 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. 
— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять временную  и 

причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 
факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его 
проблематику, используя элементы анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе электронных, для решения задач 
проектно-исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письменная речь 
Выпускник  научится: 
На  этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 
— писать личные и деловые письма; 
— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 
— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 
— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 
Продолжается совершенствование и развитие умений: 
— описывать события/факты/явления; 
— сообщать/запрашивать информацию; 
— выражать собственное мнение/суждение; 
— кратко передавать содержание несложного текста; 
— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 
— составлять тезисы, развернутый план выступления; 
— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей профессиональной деятельности. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковая компетенция 
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»; 
Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, побудительные; 



 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 
moved to a new house last year); 
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 
but, or; 
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 
start learning French); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 
phone my parents); 
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 
talking; 
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь; 
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
 
1.2.3.17. Планируемые результаты освоения курса практикум по математике 
В результате изучения курса выпускник научится:  
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, значения тригонометрических 

выражений; решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные и логарифмические уравнения и их системы; 
решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства и их системы; вычислять производные и первообразные 
элементарных функций; решать прикладные задачи с применением производных;   исследовать в простейших случаях функции на 
монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, строить графики простейших рациональных функций с 
использованием аппарата математического анализа; вычислять в простейших случаях площади фигур с использованием первообразной; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

Выпускник получит возможность научиться:  
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность полученных результатов; пользоваться справочной 
литературой и таблицами; решать  задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ; решать практические задачи, связанные с 
нахождением геометрических, алгебраических величин, применяя изученные математические формулы, уравнения и неравенства. 

 
1.2.3.18. География 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических и статистических источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 
– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 



 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов 
мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 
  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать 

выводы на основе сравнения; 
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических 

карт, работы с графиками и диаграммами; 
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов 

мира; 
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей 

среды; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 
–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

 
1.2.3.19. Иркутсковедение 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Осознание своей гражданской идентичности в форме сознания «Я» как гражданина России и жителя Иркутской области, 

сопричастности к истории своей малой Родины. 
Понимание нравственного содержания поступков исторических лиц, действовавших на территории нашей области. 
Символика Иркутска, Иркутской области и история её создания. 
Ориентирование по историческим картам Иркутской области. 
Памятники истории и культуры Иркутской области. 
История выдающихся деятелей истории Сибири, личностей, жизнь которых связана с Иркутском. 
Используя дополнительные источники информации (библиотеки, Интернет и др.), находить факты по историческим событиям, 

связанными с историей развития региона. 
Проявлять уважение к коренным народам Иркутской области. 
Осознавать неразрывную связь прошлого и будущего развития края. 
Ориентироваться в важнейших для страны и области событиях и фактах прошлого и настоящего, оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы. 
История Иркутской области, события общественной, научной и культурной жизни региона в период нахождения его в составе 

России. 
Особенности быта, труда, духовно-нравственные, религиозные и культурные традиции народностей (в том числе коренных), 

населяющих территорию Иркутской области. 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность истории Иркутской области; 
периодизацию истории Сибири; 
современные версии и трактовки важнейших проблем региональной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути развития Иркутской области, ее роль в современной России. 
Выпускник получит возможность научиться: 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 
представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, реферата, рецензии, проекта. 



 

Десятиклассник должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 
критического восприятия получаемой извне социальной информации; 
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 
результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 
– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки образовательной организации, 

включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 
внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 
оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 
исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем). 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется методическим 

объединением учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации.  
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 
образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 
организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности образовательной 
организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 
образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, комплексный и 
уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

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

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 
– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и 

письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 
– предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 
– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый 
уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 
обязательные для освоения. 

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 



 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 
включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 
а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 
общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 
профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 
образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде 
агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководителем 
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в и 
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия»). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового 
проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов 
в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

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

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 
оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам.  Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале.           

   В рамках настоящей образовательной программы в образовательной организации используются различные формы 
аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учет результативности обучения обучающихся на протяжении всего 
периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, рубежный контроль (стартовый, промежуточный, 
годовой), типовые контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы и т.д.), организуемые в соответствии с 
календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контроля и руководства администрации. Результат компетентностного 
подхода учитывается нетрадиционными методами оценки (олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-
исследовательских работ, научно-практические конференции). 

 Определение 
обязательных 
результатов обучения 

текущая успеваемость, отражаемая в классных журналах 
текущая аттестация и анализ проводится в соответствии с 

тематическим планированием учителей 
Формы:  
самостоятельные работы 
тестовые работы 
работы по развитию речи 
опросы в период изучения темы 
исследовательские работы 
мониторинговые контрольные работы по русскому языку, 

математике 
Итоговая 

аттестация  
обучающихся 

 итоговая аттестация за курс средней  школы: 
 -обязательные экзамены в формате ЕГЭ (русский язык и 

математика) 
- экзамены по выбору обучающихся в формате ЕГЭ  

Определение 
ожидаемых результатов  

Цель: создание 
поля успеха, 
реализации 
личностного 
потенциала 
школьников  

1.Интеллектуальные игры. 
2.Предметные олимпиады 
3. Научно-практические конференции  
4. Защита учебно-исследовательских, реферативных работ и 

проектов обучающихся 

  В образовательной организации осуществляется текущий, тематический, периодический контроль, промежуточная 
аттестация. 

Текущий 
контроль успеваемости 

это систематическая проверка знаний, умений, навыков 
обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в 
соответствии с учебной программой.  

Тематический 
контроль 

это выявление и оценка знаний, умений, навыков 
обучающихся, усвоенных ими после изучения логически 
завершенной части учебного материала (темы, подтемы, раздела).  



 

Периодический 
контроль 

подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 
учебного материала за длительный период времени и проводится 
три раза в год в виде входного, рубежного и итогового контроля 
по всем предметам  

Промежуточная 
аттестация 

процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения 
содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 
после завершения ее изучения. 

 
 Критерии и нормы оценивания 
Оценка  за устный ответ: 
Оценка  «5» ставится, если обучающийся:   
  ─ показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала, полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,  теорий, взаимосвязей;         
   ─ умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами. Самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы, 
устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал,  давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии, делать собственные выводы. Формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу. 

 ─ самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в решении проблем на творческом уровне, допускает не 
более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу. 

     Оценка  «4» ставится, если обучающийся: 
─  показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  
─ материал излагает в определённой логической последовательности, допуская при этом одну не  грубую ошибку или не более  

двух недочётов, может их исправить самостоятельно;  
─  делает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определений, понятий;  
 - допускает небольшие неточности при  использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
 ─ правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
 ─ умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные связи;  
 ─ применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, 

использует научные термины; 
 ─ не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно 

ориентируются, но работает медленно), допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся:  
─ усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  
─ материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
 ─ показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки;  
─ допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;  
─ не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
 ─ испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов;  
─ отвечает неполно на вопросы учителя; 
 ─обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении теста учебника.  
 Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
 ─ не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
─ не делает выводов и обобщений;  
─ не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  
─ имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет применять  их  к решению конкретных  вопросов и задач по 

образцу;  
─ при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при  помощи учителя. 
Оценка  самостоятельных и контрольных работ. 
Оценка  «5» ставится, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не более одного недочёта; 
оценка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней    ─ не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

─ или не более двух недочётов. 
Оценка  «3» ставится, если  обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил: ─ не более двух грубых 

ошибок; ─ или не более одной  грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; ─ или не более двух-трёх негрубых ошибок; ─или 
одной негрубой ошибки и трёх недочётов; ─ или при отсутствии ошибок и трёх недочётов.  

Оценка «2» ставится, если  обучающийся: ─ допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой может быть 
выставлена оценка  «3»; ─ или если правильно менее половины работы. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией образовательной организации в начале 

10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются 
структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 
средствами, логическими операциями.  

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

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

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. 



 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 
являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

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

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

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального 
учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов по 
предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой 
образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, 
широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 
образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 
участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 
образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 
портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и 
метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а 
также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 
основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и 
проводится в конце каждой четверти (или этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 
уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 
материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) 
и локальным нормативным актом образовательной организации.  

Формы промежуточной аттестации 
Содержание переводных контрольных работ и итоговых тестов разрабатывается школьными методическими объединениями в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Они утверждаются педагогическим советом школы и 
закрепляются приказом директора ОО.  

 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание 
итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и 
предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых результатов 
обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 
ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  
устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 
оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые 
для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

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



 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 
направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим критериям. 
– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы 
ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 
решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или 
на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 
краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающихся, на котором расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании 
и самоопределении. 

Образование при получении среднего общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением обучения на 
уровне основного общего образования, с другой стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному 
обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»  
представлены программа развития универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов, курсов, программы 
внеурочной деятельности, программа воспитания и социализации, программа коррекционной работы. Структура примерной программы 
развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 
направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают: 
-  освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) 

и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
-  способность их использования в познавательной и социальной практике; 
-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 
-  способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
-  повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и 

учебных действий; 
-  формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
-  формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 
-  развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
-  формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 
-  решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
-  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
-  создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
-  формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности 

(творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практикоориентированного результата; 

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

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

подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образования определяет следующие 
задачи: 

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

-  обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию 
владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

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

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного общего к 
среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 
логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства 
взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и 
приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 
деятельности 

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

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 
целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 
проявляются, 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. Универсальные учебные 
действия в процессе взросления из средства постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 
анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - 
глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

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

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных 
универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 
универсальные учебные действия 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: обучающимся 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 универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых 
действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, 
семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное 
самоопределение обучающихся (при том что по- прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 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 универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 
общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 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). 
На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 
пространстве. 

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

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

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. 



 

В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 
повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 
построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на 
то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами, во-
вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных задач. При таком построении содержания 
образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных 

действий на уровне среднего общего образования МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»: 
-  обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 
-  обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного 

материала; 
-  обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок 

образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки); 
-  обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие метапредметный характер; 
-  обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
-  обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов своей 

деятельности. 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи сконструированы так, чтобы формировать у обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется организовывать 
образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. События: 

-  полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
-  методологические и философские семинары; 
-  образовательные экспедиции и экскурсии; 
-  учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
-  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 
-  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, 

бизнесом и др.; 
-  выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это предоставляет 

дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 
продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 
-  с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 
-  представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 
-  представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать 

партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных 
сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей 
коммуникации, относятся: 

-  межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, 
должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

-  комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: 
выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

-  комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
-  комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; 
-  социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной 

организации; 
-  получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 



 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного формирования 

элементов индивидуальной образовательной траектории: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для 

реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов:информационными источниками, фондами, представителями власти и 

т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, 

открытостью образовательной организации 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. 
На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться 
элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

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

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. 

2.1.5 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
-  социальное; 
-  бизнес-проектирование; 
-  исследовательское; 
-  инженерное; 
-  информационное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.6 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 
-  о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в 

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

анализа данных; 
-  о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 
-  об истории науки; 
-  о новейших разработках в области науки и технологий; 
-  о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности 

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

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры); 
Обучающийся способен: 
-  решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
-  использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач; 
-  использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, 



 

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

исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
-  формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 
-  восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
-  отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 
-  оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели; 
-  находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 
-  вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
-  самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих 

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

сообществ); 
-  адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов. 
2.1.7 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 
-  укомплектованность МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»  педагогическими, руководящими и иными работниками; 
-  уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»; 
-  непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУ ИРМО «Кудинская СОШ», реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 
Педагогические кадры МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 
-  педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 
-  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
-  педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 
-  педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 
-  педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 
-  характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 
-  педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 
-  педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких 

предметов. 
Специфические характеристики организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование 

УУД в открытом образовательном пространстве: 
-  сетевое взаимодействие МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» с другими организациями общего и дополнительного образования, 

с учреждениями культуры; 
-  обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм 

получения образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 
образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 
образовательной траектории обучаю щегося); 

-  обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися 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 обучающихся; 

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

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

-  обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 
-  обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри МОУ 
ИРМО «Кудинская СОШ» как во время уроков, так и вне их. Педагоги школы не допускают ситуации, при которых на уроках 
разрушается коммуникативное пространство: нет учебного сотрудничества, не происходит информационного обмена, не затребована 
читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное изменение 
содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Перед 
обучающимися ставятся учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, без 
соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Читательская компетенция наращивается за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально 
подобранных учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 



 

Тексты для формирования читательской компетентности подбираются педагогами или группой педагогов- предметников. В таком случае 
шаг в познании сопровождается шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают возможность самостоятельного действия 
обучающихся, 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 обучающимися универсальных учебных действий 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего 

образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 
модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 
событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий 

-  Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
-  в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных организаций и 

учреждений (техникумов, колледжей 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 универсальных учебных действий во время реализации оценочного 
образовательного события: 

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

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

-  каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или 
экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов 
ставится то или иное количество баллов; 

-  на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента 
оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 
экспертами, в таком случае должны усредняться; 

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

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Публично представляются два элемента проектной работы: 
-  защита темы проекта (проектной идеи); 
-  защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 
-  актуальность проекта; 
-  положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 
-  ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 
-  риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым 

и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану: 
1.  Тема и краткое описание сути проекта. 
2.  Актуальность проекта. 
3.  Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 
4.  Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих 

ресурсов. 
5.  Ход реализации проекта. 
6.  Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: 

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 
экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

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

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 
реализованного проекта: 

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

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

-  оценивание производится на основе критериальной модели; 
-  для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации данных, формат 

вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 
образовательная организация; 

-  результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной организацией доводятся 
до сведения обучающихся. 



 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для руководства 
исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 
выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися 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 предметов и курсов 
 
2.2.1 Русский язык. Углубленный уровень. 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

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

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

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освоению иностранных языков, 
формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 
выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 
совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении 
русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 
деятельность. 



 

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

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

выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 
– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров 

выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 
– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования; 
– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 
 
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой основного общего образования по 

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

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

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

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

 
1.Содержание учебного предмета  
Язык как средство общения  
Русский язык – хранитель духовных ценностей нации  
Язык как отражение исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. Социальная роль языка в обществе. 

Словари как результат лингвистических исследований языка. Формы национального языка: литературный язык, территориальные 
диалекты, городские просторечия, разновидности жаргона. 

Основные функции языка: коммуникативная, когникативная, кумулятивная, эстетическая. Функциональные разновидности языка. 
Русская словесность. Идиостиль А.С. Пушкина. 
Обучение сочинению части С ЕГЭ: композиция, критерии оценивания. Виды вступления и заключения. 
Орфографический блок «Написание морфем». 
Речевое общение как социальное явление  
Понятие речевого общения, цель и задачи речевой коммуникации. Вербальные (словесные) и невербальные (мимика, жесты, поза) 

средства общения. Графические знаки. Речевая ситуация. 
Интернет как новое средство массовой информации. Искусственные языки, эсперанто. 
Разновидности речи: монолог, диалог, полилог. Культура восприятия устной монологической и диалогической речи. Роль 

орфографии и пунктуации в речевом общении. 
Текстоведческий анализ. Идиостиль Н.В.Гоголя. 
Обучение сочинению части С ЕГЭ: способы формулирования проблемы. 
Орфографический блок «Перенос слова». 
Речь устная и речь письменная  
Две формы речевого общения (общее и различное). Интернет-речь. 
Особенности устной речи. Интонация. Стили речи: научный. 
Основные требования к письменному тексту. Типы речи. 
Лингвистический анализ художественного текста. Идиостиль М.Ю. Лермонтова. 
Обучение сочинению части С ЕГЭ: виды комментариев к проблеме. 
Орфографический блок «Употребление прописной и строчной букв». 
Основные условия эффективного общения  
Условия эффективного общения. Характеристика коммуникативного акта. Коммуникативный барьер. Правила говорящего и 

слушающего. Национальные особенности невербальных средств общения. 
Признаки разговорной речи. Диалекты, говоры. Устаревшая и заимствованная лексика. Орфоэпические нормы. Речевой этикет. 

Русский фольклор о правилах общения. Фразеология. Речевые ошибки. 
Интерактивное общение. 
Идиостиль И.С. Тургенева. 
Обучение сочинению части С ЕГЭ: определение позиции автора и способы её формулирования. 
Грамматические и синтаксические нормы. 
Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста 
Виды речевой деятельности  
Чтение и аудирование, говорение и письмо как виды речевой деятельности. Четыре этапа речевой деятельности. Значимость 

речевой деятельности в воспитании человека. Речь внешняя и внутренняя. 
Идиостиль Ф.М.Достоевского. 
Обучение сочинению части С ЕГЭ: способы выражения согласия или возражения автору и объяснения почему. 
Анализ текста. Сжатие мини-текста. 
Чтение как вид речевой деятельности  
Виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее. «Национальная программа поддержки и развития чтения». 

Эффективность работы с письменным текстом. Типы читателей. 
Изучающее чтение: способы маркировки материала, определение идеи, составление плана текста. 
Просмотровое чтение: определение темы, проблематики текста. 
Ознакомительное чтение: определение точки зрения автора текста. 



 

Реклама и её виды (социальная, настойчивая). Образ-символ. 
Афоризмы. Развёртывание афоризма Идиостиль А.Н.Островского. 
Алгоритм анализа поэтического текста. Идиостиль А.Фета, Ф.И. Тютчева. 
Обучение сочинению части С ЕГЭ: виды аргументов, введение аргументации из читательского опыта. 
Пунктуационный блок «Простое предложение». 
Аудирование как вид речевой деятельности  
Два способа аудирования: нерефлексивное и рефлексивное. Основные приёмы рефлексивного слушания: выяснение, 

перефразирование, резюмирование, проявление эмоциональной реакции. Три вида аудирования: выборочное, ознакомительное, 
детальное. Правила хорошего слушания и типичные ошибки слушания. 

Чтение вслух. Звукопись как изобразительное языковое средство. 
Аудиозапись. Русские лингвисты П.Я.Черных, М.Ю.-Ф. Фасмер. Трудности аудирования устного выступления. 
Идиостиль И. Гончарова. 
Обучение сочинению части С ЕГЭ: аргументы из жизненного опыта. 
Орфографический блок «Слитное, дефисное, раздельное написание». 
Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста  
Языковое и смысловое сжатие текста. Основные способы информационной переработки текста: план, тезисы, аннотация, конспект, 

реферат, рецензия. Собственно авторские знаки. Основные правила составления плана, тезисов и конспекта. 
Виды планов: назывной, вопросный, тезисный, цитатный. 
Виды конспектов: текстуальный, тематический. Конспектирование аудиотекста: правила сокращения слов при конспектировании. 
Словарная статья. Интернет-версия радиопередачи. Составление тезисов. 
Аннотации на книги разных стилей. Средства организации текста. Поэтические достоинства текста. 
Структура реферата. Основные требования к реферату и этапы его написания. 
Идиостиль М.Е.Салтыкова-Щедрина. 
Обучение сочинению части С ЕГЭ: логическая связь микротем сочинения, абзацное членение. 
Пунктуационный блок «Сложное предложение». 
Говорение как вид речевой деятельности  
Признаки говорения: мотивированность, активность, целенаправленность, связь с другими видами деятельности человека. 

Качества устной речи: правильность, ясность, чистота, точность, выразительность, богатство. Отражение процесса говорения в 
художественных произведениях («Скучная история» А.П.Чехова). 

Риторика. Публичное выступление: основные требования к нему, критерии оценивания устного высказывания. Стилистика ритора. 
Основные элементы интонации, интонационная разметка. Стратегия речевой ситуации. Функции обращения. 

Жанрово-тематическая классификация публичной речи. Панегерик. 
Лингвистический комментарий к художественному тексту ( А.С.Пушкин «Евгений Онегин»). 
Практикум «Устное сообщение на основе презентации». Идиостиль Н.С.Лескова. 
Обучение сочинению части С ЕГЭ: сочинение по публицистическому тексту. 
Задания по морфемике и словообразованию. 
Письмо как вид речевой деятельности  
Происхождение письменности. Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии. 

Основные принципы русского написания. 
Эпистолярный жанр. Речевой этикет 19 века: личное письмо. Риторические приёмы. 
Использование средств письма для передачи мысли. Связь письма с другими видами речевой деятельности. Основные требования 

к содержанию письменного высказывания. Критерии оценивания письменного высказывания учащегося. 
Электронная почта. СМС-сообщение. Чат. «Олбанский» язык. Графология. 
Культура работы с текстами разных типов речи. Культура работы с текстами разных стилей речи. Культура работы с текстами 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации. Абзац 

как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания и их функции. 
Идиостиль Л.Н.Толстого. 
Обучение сочинению части С ЕГЭ: сочинение по художественному тексту. 
Художественно-изобразительные средства. 
Повторение изученного 
Проект как форма реализации лингвистического развития личности. Публичная защита проектов и критерии их оценивания. 
Разделы лингвистики: ономастика, этимология. Графология как наука о почерке: характеристика отправителя послания. 
Комплексный анализ текста. Выразительное чтение. Мини-исследование. 
1. Основные сведения о языке и речи 
2. Язык и культура  
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая (повторение). 
Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-исторической информации. 
Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 
формирования личности 

3. Функциональная стилистика  
- Функциональные разновидности русского языка  
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей литературного языка в их взаимном соотношении и взаимодействии 
Современное учение о функциональных разновидностях языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). 
Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих 

общие признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 
- Разговорная речь  
Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 
Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 
Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой подвиды. 
Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики 
и жестов при устном общении. 



 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-
экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с 
отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с разговорной и просторечной окраской; 
преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных 
существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных 
предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, 
неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, СМС-сообщение, дружеское письмо, 
дневниковые записи и др. 

- Официально-деловой стиль  
Сфера применения: административно-правовая. 
Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, дипломатический, административно-
канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-долженствующий характер); стандартность, 
точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, 
компактность, экономное использование языковых средств. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-долженствующий характер); стандартность, 
точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, 
компактность, экономное использование языковых средств. 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и 
другие акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, 
дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, 
расписка, заявление, справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, отчёт, 
благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное 
распоряжение; различные виды юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт 
экспертизы, кассационная жалоба и др 

- Научный стиль речи  
Сфера применения: научная. Основные фукции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с представлением 

системы научной аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, 
научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая логичность; смысловая 
точность, информативная насыщенность, объективность изложения, безóбразность речи; стилистическая однородность, упорядоченный 
характер. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологического 
характера, речевые клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность 
мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, 
частотность существительных со значением признака, действия, состояния; частотность форм родительного падежа, употребление 
единственного числа в значении множественного, частотность имён числительных), синтаксические (преобладание простых осложнённых 
и сложноподчинённых предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, 
уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические словари. 
- Публицистический стиль речи  
Сфера применения: общественно-политическая. 
Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и читателей. 
Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический, радио- и тележурналистский, 

ораторский, рекламный. Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, 
призывность; чередование эк Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический подстиль: информационные: 
заметка, информационная статья, репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, 
отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: и Сфера 
применения: художественная (произведения художественной литературы). 

- Язык художественной литературы  
Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. Основные 

разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос,драма. 
Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 
эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и выражений, широкое 
использование лексики в переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 
разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических 
средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое использование 
разнообразных стилистических фигур). 

4. Культура речи  
- Культура речи как раздел лингвистики 
Культура речи  как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные), а также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой 
функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; умение выбрать и организовать 
языковые средства, которые в определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 
соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

-Языковой компонент культуры речи 
Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила использования языковых средств в речи. Норма 

как образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 
**Языковые нормы как явление историческое. **Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. 
-Коммуникативный компонент культуры речи  
Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 
ориентироваться на условия общения – важное требование культуры речи. 



 

- Этический компонент культуры речи  
Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 
5. Повторение в конце учебного года 
6. Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ 
 
 
 
 
2.2.2 Литература. Базовый уровень. 
Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы деятельностного подхода к организации 

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

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

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

Задачи учебного предмета «Литература»: 
– получение опыта медленного чтения1 произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; 
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский 

опыт в устной и письменной форме; 
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его 

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

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

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 
– овладение умением определять стратегию своего чтения; 
– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, 

музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские 

работы о литературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом; 
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология и 

др.). 
  
Содержание программы 
Русская  литература 19 века. Россия 19 века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 
русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и её мировое признание. 
А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики. Романтические произведения. Поэт и поэзия в творчестве Пушкина. Тема 

свободы. Тема жизни и смерти в философской лирике Пушкина. 
тема маленького человека в поэме «Медный всадник». 
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики Молитва как жанр в лирике Лермонтова. Тема жизни и 

смерти в лирике Лермонтова. Философские мотивы лирики Лермонтова 
Адресаты любовной лирики Лермонтова. 
Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. Петербургские повести Гоголя.  
«Невский проспект». Реальность и фантастика в повести «Невский проспект». «Портрет» 
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. 

Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление . Герои романа и их 
отношение к Обломову. Авторская позиция и способы её выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое 
обломовщина?» Н.А. Добролюбова, «Обломов» Д.И.Писарева). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Обобщение в литературе. Типичное явление в русской литературе. Типическое как слияние общего и 
индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, 
Гоголя. Создатель русского национального репертуара. 

Драма «Гроза». Её народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. 
Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного 
царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно - 
поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 
символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А.Н.Островский в критике («Луч света в темном 
царстве» Н.А.Добролюбова). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. 
Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между 

поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 
противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской 
                     
 



 

литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д.И.Писарева). 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Социально-бытовые и 

общечеловеческие стороны в романе). 
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского 

романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. 
Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная 
сила и «поединок роковой».Основной жанр – лирический фрагмент («осколок» классических монументальных и масштабных жанров – 
героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 
жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», 
«Я встретил вас, и все былое…», «Эти бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс…», «Умом Россию не 
понять…», «О, как убийственно мы любим…». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Двойчтвенность личности и судьбы Фета-поэта и Фета – практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота в обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 
Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти 
и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…», «Летий вечер тих и 
ясен…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Заря прощается с землею…», «Это утор, радость эта…», «Певице», «Сияла ночь. Луной был 
полон сад…», «Как беден наш язык!...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На качелях». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтические традиции. 
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…». 
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-

художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 
сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний 
страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира 
Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 
Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная 
Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального 
духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки…», «Душно! Без счастья и воли…», «Поэт и 
гражданин», «Элегия», «Умру я скоро…», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Я не люблю 
иронии твоей..», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия). 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«история одного города» - ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 

градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 
выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции 
писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии 
«Детство», «Отрочество, «Юность». Становление типа толстовского героя – просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. 
Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» - вершина творчества Л.Н.Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 
объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной 
демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» - просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ 
и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером 
Безуховым. Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской. Сони, Элен. Философские, нравственные и 
этические искания Толстого, реализованные в образ Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль 
об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний 
монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого – художника и 
мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм 
художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 
«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее 

преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 
снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 
люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их 
выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). 

Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из 

народа. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры – сценка, юмореска, 

анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека» 
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представления о ней как основа комизма ранних рассказов. 
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов 



 

Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», 
«Черный монах». 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и 
трагические начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комические персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 
«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, 
поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых 
эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

К. Хетагуров. Жизнь и творчество. 
Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века  
Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта 

литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово и писателе. 
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты 

героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра 
новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 
«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщиеы. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицеменрия и 

цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма 
идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и 

своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. 
Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

11  класс 
Введение 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические 

потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 
советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 
противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора 
человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 
идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала XX века. Человек и эпоха - основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, 
групп. 

 
Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Солнечный удар».  Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 
крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-
Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 
Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая ценность 
мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 
Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 
прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 
композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 
мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в 
пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 
Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 
            Серебряный век русской поэзии 
Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов 

как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 
поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. Музыкальность стиха. Стихотворения «Я 
мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора 
стихий». Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбу 



 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 
Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 
восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта 
после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 

будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 
Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 
крупнейшими его представителям. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны». Поиски 

новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 
поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и 

закрепление представлений). 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 
пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы 
и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 
интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 
Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного 
мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 
Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в 
произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской 
поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 
«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».  

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» 
природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 
влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 
Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 
быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 
(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия). 
Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, 

В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). 

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 
эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции; Тэффи «Ностальгия»). 
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 
любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 
революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие 
любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 
диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие 

представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 



 

Требования к знаниям, умениям учащихся   по данной теме: 
Знать: 
- логику развития историко – литературного процесса в 20 веке; 
- литературные направления: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм; 
- биографические сведения об изученных писателях; 
- содержание изученных произведений; отчётливо представлять себе роль и место изученного в литературном процессе, а также 

его судьбу в читательской практике. 
Наизусть: 
В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
А. А. Блок. Незнакомка. Россия. Отрывок из поэмы «Двенадцать» 
В. В. Маяковский. А вы могли бы?.  Послушайте!. 
С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу...». 
Литература 30-х годов XX века  
(Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. 

Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы  
А. Твардовского, И. Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов. 
А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман  «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 
(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и 
мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, 
Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 
Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской 
сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  
Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта 
как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 
обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности 
жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 
представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под собою не чуя страны...».  
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях поэта Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 
символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX - начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность 
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 
творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 
трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием 
резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. 
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), 
лирический герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  
«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. 

Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 
ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские 
судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 
нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 
романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление 
понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны 
(Обзор) 



 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный 
жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 
Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 
«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 
патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 
прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 
людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. 
Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической 
ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 
Литература 50-90-х годов  
(Обзор) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, 

Б. Васильева и др. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 

Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. 
Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. 
Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 
особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с 
землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, В. Шукшина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие 
игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. 
Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, 

внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 
завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 
монумента...», «Памяти Гагарина».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности 
к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 
Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие 
представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…»  
 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, 

«дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике 
поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа Жанровое 
своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы и сквозные 
мотивы в романе Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 
органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака, 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической 
эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 
(закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне 
важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 
Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице»  
Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 
событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».  
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...»). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 
живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции 
русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...». Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 



 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы 
Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем 

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. 
Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной 
литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 
Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 
Стихотворения: «Подует ветер - все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю».  
Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти 

о родных местах, мудрости, предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство - самый тяжкий грех как для отдельного 
человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). 
Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. 

Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 
Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». 

Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 
Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека 

на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии 
(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

 
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» 
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя - старика Сантьяго. Единение 

человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного 

поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, 
внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 
 
Основные виды устных и  письменных работ  
Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого курса литературы, комментированное 

чтение. 
Устный пересказ всех видов - подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художественный (с максимальным 

использованием художественных особенностей изучаемого текста) - главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, 
пьесы, критической статьи и т. д. 

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) крупных художественных 
произведений, изучаемых по программе старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого 
произведения, устный комментарий прочитанного. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, 
спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с изучаемыми художественными 
произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, 
сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологических, энциклопедических и др.), 
каталогов школьных, районных и городских библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 
Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых произведений. 
Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка - на выбор). 

Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 
Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора. 
 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 
Одиннадцатый класс 
И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 
В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
А. А. Блок. Незнакомка. Россия. «Ночь, улица, фонарь, аптека...». 
В. В. Маяковский. А вы могли бы?. Послушайте!. 
С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу...». 
М. И. Ц в ет а е в а. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...». 
О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 
А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал утешно...». Родная земля. 



 

Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне хочется дойти до самой сути...». 
 
2.2.3 Иностранный язык (английский) Базовый уровень. 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как 
цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть 
реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего образования обеспечивает 
достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и 

орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 
содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение 
обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 
ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в 
соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на углубленном уровне направлено на 
достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля 
владения иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими 
компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком» – документу, принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 
владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими компетенциями необходимо 
овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения языка описываются с помощью 
дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и 
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно организовывать и 
контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 
выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в 
профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предметов 
«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй 
иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

Базовый уровень 
Коммуникативные умения  
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и 

неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 
информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 
текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения 
другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 
описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 
тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 
характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 
распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 
проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог 
товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-
сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 
художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 
деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное 
(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или 
книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение 



 

орфографическими навыками.  
Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и 

разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 
выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 
так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 
эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с 
конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 

том числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 
распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 
и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 
устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

1.Содержание учебного предмета 
1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые 

занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, 
чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития 
личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в 
обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, 
проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. 
Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской 
семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её обязанности и интересы. Алмазный юбилей 
королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной 
земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь 
в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 
Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды 
животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 
среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные 
природозащитные организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной 
стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. 
Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. 
Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, 
различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий 
путешественник. Путешествия — способ познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности к 
различиям друг друга. 

5. Шаги в карьере. (Steps to your career.) 
Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, 

необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное 
образование в Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 
«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

6. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.) 
Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, 

верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных 
народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами 
Британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, 
ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. 
Картинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные архитектора, композиторы, 
музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

7. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating.) 
Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. 

Современные достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической 
перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – век глобальной компьютеризации. 
Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские 
лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 
технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши 
(the Amish). Интернет – один из основных источников информации наших дней. 

8. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 
Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во 

всех частях света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в 
обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. 
Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение космического 
пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 
транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе 
будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и в обществе будущего. Возможные изменения 
личности человека в обществе будущего. 

 
2.2.4 Математика. Углубленный уровень. 



 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, математическое 

образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 
– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе»;  
– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их 
запросами к уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического образования:  
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься творческой и 

исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях. 
При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие направлению «математика для 

профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 
что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и 
критиковать), формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров 
и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от 
уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению 
границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 
пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.  

1.Содержание учебного предмета 
Повторение курса математики (алгебра) 7-9 класс. Действительные числа. 
Натуральные и целые числа. 
Делимость целых чисел. Признаки делимости. Простые и составные числа. Деление с остатком. НОД. НОК. Основная теорема 

арифметики натуральных чисел. 
Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Действительные числа и числовая прямая. 

Числовые промежутки. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индукции.  
Числовые функции. 
Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические функции. Обратная функция. 
Тригонометрические функции. 
Числовая  окружность.  Числовая  окружность  на  координатной  плоскости.Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумент. 
Тригонометрические функции углового аргумента. Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики. Построение графика 

функции y = mf(x). Построение графика функции y = f(kx). График гармонического колебания. Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства 
и графики. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений. Метод замены 

переменной. Метод разложения на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 
Преобразование тригонометрических выражений. 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы приведения. Формулы двойного 

аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 
произведения тригонометрических функций в сумму. Преобразование тригонометрических выражений Преобразование выражения Asin 
x + Bcos x к виду Csin (x + t). Методы решения тригонометрических уравнений. 

Комплексные числа. 
Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая 

форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 
кубического корня из комплексного числа. 

Производная. 
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Понятие о пределе последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 
сумма. Предел функции. Предел функции на бесконечности. Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 
Асимптоты. Приращение аргумента. Приращение функции. Определение производной. Понятие о производной функции, физический и 
геометрический смысл производной. Вычисление производных. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные 
основных элементарных функций. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение 
касательной к графику функции. Применение производной для исследования функций. Применение производных при решении уравнений 
и неравенств. Построение графиков функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Вторая 
производная и ее физический смысл. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 
Использование производных при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 
значений. Примеры использования производной для нахождения решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.  

Комбинаторика и вероятность. 
Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Случайные 
события и их вероятность Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. Табличное и графическое представление данных. Числовые 
характеристики рядов данных. 

Многочлены 
Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические и однородные многочлены. 

Уравнения высших степеней. 
Степени и корни. Степенные функции.  



 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции ,  их свойства и графики. Свойства   корня n-й степени. 
Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их  свойства и 
графики (включая  дифференцирование и интегрирование).  Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел.   

Показательная и логарифмическая функция.  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и  неравенства. Понятие логарифма. Функция , 
ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций.      

Первообразная и интеграл.  
Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских 

фигур. Примеры применения интеграла в физике. 
Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы обработки информации. 

Гауссова кривая. Закон больших чисел. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.  Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. 

Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные 
неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 
параметрами. 

Повторение.   
Геометрия 
1.Содержание учебного предмета 
Вводное повторение 
Введение  
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 
Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Векторы  
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  
          Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  
Решение задач. 
Метод координат в пространстве. 
 Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол 

между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  
Цилиндр, конус и шар.  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объёмы тел.  
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
 
Заключительное повторение курса геометрии 10-11 классов  
Решение задач. 
 
2.2.5 Информатика и ИКТ 
Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС 
ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 
выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Содержание учебного предмета 
                Информация и её представление средствами языка  
Роль информации в жизни общества. Исторические аспекты хранения, преобразования и передачи информации. Текстовая и 

графическая информация. Необходимость применения компьютеров для обработки информации. Обыденное и научно-техническое 
понимание термина «информация». Понятие канала связи. 

Кодирование информации. Универсальность двоичного кодирования. Способы кодирования информационных объектов различного 
вида (текст, графика, звук). Измерение количества информации: различные подходы. Единицы количества информации. Архивирование 
данных. 

Особенности обработки информации человеком. Методы свёртывания информации, применяемые человеком. Информационная 
грамотность личности. Информатизация общества и её основные следствия. Защита от негативного информационного воздействия. Право 
в информационной сфере. Защита информации. 

1. Телекоммуникационные системы  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Принципы работы модема и сетевой карты. Принципы работы глобальной 

компьютерной сети и электронной почты. 
Серверы. Интернет: его ресурсы, возможности, опасности. Поиск информации в компьютерных сетях. Понятие о телеконференции. 
Этика Интернета. Защита информации в телекоммуникационных сетях. 
 
2. Моделирование как основа решения задач с помощью компьютера  



 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Виды моделей. Информационные и математические модели. 
Существенные и несущественные факторы. Процесс формализации. Понятия хорошо и плохо поставленной задачи. Место 

формализации в постановке задачи. 
Понятие системы. Системный подход к построению информационной модели. Графы как средство описания структурных моделей. 

Фактографические модели. 
Статические и динамические системы. Моделирование статических и динамических систем. 
Детерминированные и вероятностные модели. Датчики случайных чисел. Метод Монте- Карло. 
Модели искусственного интеллекта. Понятие экспертной системы. Логико- математические модели. "Алгебра высказываний. 
Понятие компьютерной модели. Выбор компьютерной технологии для решения задачи. 
Понятие адекватности модели. Нахождение области адекватности модели. Этапы решения задач с помощью компьютера: 

построение компьютерной модели, проведение компьютерного эксперимента и анализ его результатов. Уточнение модели. 
 
3. Информатика в задачах управления  
Понятие управления объектом или процессом. Потоки информации в системах управления. Общая схема системы управления. 

Задача управления. Управляющие воздействия в задачах управления. Управление по принципу обратной связи. 
Прогноз состояния системы как управляемого объекта. Неоднозначность выбора способа управления в моделях задач управления. 
Игра как модель управления. Дерево игры. Стратегии. 
 
4. Создание и обработка информационных объектов с помощью компьютера. Мультимедиатехнологии  
 
Основные информационные объекты, средства их создания и обработки. 
Текстовые объекты. Создание и обработка текстов посредством текстового редактора. Гипертекст. Браузеры. Элементы HTML. 
Машинная графика, графический экран, цвет и цветовые модели, кодирование цвета в компьютере в разных цветовых моделях, 

графические примитивы, основные операции создания и редактирования изображений. 
Обработка числовой информации. Средства визуализации числовой  
информации. 
Средства статистической обработки информации. 
Презентации. Компьютерные средства создания презентаций. 
Работа со звуком. Создание информационных объектов средствами мультимедийных технологий. 
 
5. Системы хранения и поиска данных  
Хранение данных в информационно-поисковых системах (ИПС). Базы данных. СУБД и её функции. Поиск, замена и добавление 

информации. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-поисковых задач. 
2.Тематическое планирование 
 
 
 
 
2.2.6 История (Россия в мире) 
Программа учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего образования разработана на основе требований ФГОС 

СОО, а также с учетом основных подходов Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  
Место учебного предмета «Россия в мире»  
Предмет «Россия в мире» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах.  
Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в себя обязательный учебный курс «Россия в мире» («История 

России в мировом контексте»).  
Общая характеристика  
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, целью реализации 

программы учебного предмета «Россия в мире» на базовом уровне среднего общего образования является достижение обучающимися 
результатов изучения предмета «Россия в мире» в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «Россия в мире» (базовый уровень) являются:  
– формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области  обществознания, 

истории, географии, культурологии и пр.; 
– формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как 

определяющего компонента формирования российской идентичности;  
– формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 
– формирование представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание 

толерантности и мультикультурализма в мире; 
– формирование умений использования широкого спектра социально-экономической информации для анализа и оценки 

конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 
– формирование умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический период в 

разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 
– формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, не имеющих документального подтверждения; 
– формирование представлений об особенностях современного глобального общества, об информационной политике и 

механизмах создания образа исторической и современной России в мире; 
– формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение умениями синтеза 

разнообразной исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 
России. 

Содержание учебного предмета 
Содержание курса ориентировано на формирование и развитие ценностно- смысловых компетенций (оценивать вклад 

исторических деятелей различных эпох в развитие нашей и других стран мира, давать оценку - в том числе моральную- тем или иным 
историческим событиям и явлениям), общекультурных компетенций (знать, понимать и учитывать в своей деятельности особенности 
национальной и общечеловеческой культуры), учебно-познавательных компетенций (активное добывание знаний в процессе 
самостоятельной работы с учебником и дополнительными материалами), информационных компетенций (умения самостоятельноискать, 
анализировать и отбирать необходимую информацию, относящуюся к содержанию курса; организовывать, преобразовывать, сохранять и 
передавать её), коммуникативных компетенций (умение работать в группе, вести дискуссию, аргументировать свою точку зрения), 
компетенций личностного самосовершенствования (развитие необходимых современному человеку личностных качеств, культура 
мышления и поведения) обучающихся. В основу структуризации курса истории на базовом уровне авторами были положены принцип 



 

блочно-тематической организации учебного материала и общепринятые принципы периодизации всеобщей и российской истории. 
Основной акцент при структурировании учебного материала сделан на прослеживании причинно- следственных связей между событиями 
и явлениями, причем логика построения курса делает возможными рассмотрение тем с разных точек зрения, поэтапную систематизацию 
и обобщение изученного материала. 

 
Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. Факторы и проявления единства и 

многообразия всемирной истории. Различные подходы к периодизации всемирно-исторического процесса. 
Особенности социального познания. Социальное познание и историческая наука. Историческое событие и исторический факт. 

Понятие об исторических источниках. Виды источников. Понятие и термины исторической науки. Различные подходы к теоретико-
методологическому осмыслению исторического процесса. Формационный подход к истории. Цивилизационный подход к истории. Школа 
«Анналов» (социальная история). Смысл истории. История в век глобализации. 

Тема 1. Первобытность 
Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные представления о формировании человека 

современного типа. Периодизация предцивилизационной стадии развития человечества. Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая 
община. Неолитическая революция и ее историческое значение. 

Тема 2. Древний мир 
Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании цивилизаций. Экономические основы 

древневосточных цивилизаций. Современные представления о факторах и формах возникновения государства. Вождества. Восточная 
деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. Общество: социальная структура и социальные нормы. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. От «темных веков» к классической Греции. 
Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Цивилизация Древнего Рима в VIII—I вв. до н. э. Римская империя: расцвет, кризис, 
падение. 

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические, антропогонические, теогонические мифы. 
Мифы о культурных героях. Представления об осевом времени. Буддийская духовная традиция. Китайско-конфуцианская духовная 
традиция. Иудейская духовная традиция. Христианская духовная традиция. Религии спасения. Формирование научного мышления в 
древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. Единство мира древних цивилизаций. Шумерская 
модель мира. Полис: три идеи для человечества. Римское право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность. 

Египетская медицина, математика, астрономия. Художественные ценности древних цивилизаций. 
Тема 3. Средневековье 
Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез 

позднеантичного и варварского укладов. Государство франков. Империя Карла Великого. Средневековье и феодализм: соотношение 
понятий. Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе. Социальная структура. Сословное общество. Этапы 
развития средневекового 

государства. Сословно-представительная монархия. Централизация и полицентризм. 
Государство и церковь. Политическая роль папства. Христианская цивилизация. Роль религии и церкви в средневековом обществе. 

Европейское общество в XIV—XV вв. 
Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры. Роль государства в византийской истории. 

Православная церковь в византийском обществе. 
Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабо-мусульманском средневековом обществе. Арабский 

халифат. Историческое значение средневековой арабо-мусульманской культуры. 
Китай, Индия, Япония в Средние века. Дискуссия о применимости термина «Средние века» к истории Востока. Особенности 

исторического развития Китая, Индии, Японии в эпоху Средневековья. 
Тема 4. Введение. История России – часть всемирной истории  
Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны. Греческая колонизация Причерноморья. 

Скифское государство. Восточные славяне. Тюркские народы и государства на территории нашей страны. Норманны — варяги — Русь. 
Тема 5. Древнерусское государство в IX-XIII вв. 
Особенности российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о генезисе феодальных отношений на Руси. 

Характер древнерусской государственности. Проблемы сословно-представительной монархии. Факторы самобытности российской 
истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования Древнерусского государства. Характер Древнерусского 
государства в IX—X вв. 

Эволюционное развитие русских земель в XI—первой половине XII в. Функции княжеской власти в Древнерусском государстве. 
Дружина. Народ и власть. Народное ополчение. 

Формирование различных социально-политических моделей развития древнерусского общества и государства. Причины 
раздробления Древнерусского государства. Новгородская республика. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 
княжество. Ордынское владычество: формирование даннических отношений. Эволюция княжеской власти и вечевой организации в 
период ордынского владычества: точки зрения. Русь Литовская. 

Тема 6. Образование единого Русского государства 
Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения Древнерусского государства. Геополитическая ситуация 

на южных границах Древнерусского государства. Европейская политика Древнерусского государства. 
Эволюция внешней политики в период ордынского владычества на Руси. Московское государство в системе международных 

отношений: западное направление. Восточное направление внешней политики Московского государства. 
Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в 

процессе становления великорусской государственности. Великое княжество Литовское и Русское: борьба за общерусское лидерство. 
Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения в X—начале XIII в. Структура земледельческого населения. 

Эволюция поземельных отношений в период ордынского владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского 
государства. 

Тема 7. Россия в XVI – XVII вв. 
Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV—начале XVII в. Характер Московского государства во второй 

половине XV—начале XVI в. Иван Грозный: альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные варианты 
эволюции государственного строя. 

Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в Новое время? Каковы черты экономического и 
социального развития России в Новое время? Россия и Европа. Россия и Азия. Кризис традиционализма. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII в. Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и 
развитие городского хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное влияние. Российская власть и 
экономика. 



 

России в европейской политике в XVI—XVII вв. Западное направление внешней политики России в XVI—XVII вв. Южное 
направление внешней политики. Восточное направление внешней политики. 

Тема 8. Западная Европа: на пути к Новому времени 
Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и время. Человек и пространство. Человек и его 

детство. Человек и знание. 
Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их последствия. Запад и Восток в раннее Новое 

время. Мануфактурный капитализм: экономика и общество. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII в.: 
кризис «старого порядка». 

Европейские государства в XVI—XVIII вв. Формирование абсолютизма. Голландия — первая европейская республика Нового 
времени. Английская революция XVII в.: к парламентаризму и гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм. 

Тема 9. Экономика и общество в мировом измерении 
Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. Мировой рынок, колониальные империи и 

империализм. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Внутренняя колонизация. 
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 
пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 
перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Тема 10. Духовная жизнь общества 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 
Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и консерватизм. Социализм и радикализм. Национальные 

движения и идеологии. 
Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и пространство. Человек и техника. Человек и город. 

Человек и жилище. Человек в движении. 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в XVII-XIX вв. 

Культурное наследие Нового времени. 
Тема 11. Политические отношения на Западе и Востоке  
Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII—XIX в. Модернизация и революции Нового времени. 

Война за независимость английских колоний в Северной Америке — Американская революция конца XVIII в. Великая французская 
революция конца XVIII в. Политическая модернизация и революции 1848—1849 гг. Реформы и модернизация. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции 
государственного суверенитета. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 
общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Тема 12. Международные отношения эпохи позднего Нового времени 
Эволюция системы международных отношений в конце XV –XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях 
европейской колониальной экспансии. 

Тема 13. Россия в эпоху Петра Великого 
Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и особенное. Предпосылки и условия формирования 

самодержавной власти в России. Иван Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. Екатерина II и 
формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII— XVIII вв. Социальная политика властей. Причины социальных движений. 
Крестьянские восстания. Городские восстания. Движение старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII— XVIII вв. Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни 
российского общества. Церковь и государство. Конфессиональная политика и межконфессиональные отношения. 

Россия — великая европейская держава. Изменение места и роли Рост национального самосознания и становление имперского 
сознания. Россия — великая мировая держава. 

Тема 14. Россия в середине и второй половине XVIII века 
Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демографические процессы. Начало российской 

индустриализации. Перемены в демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой 
экономики. 

Тема 15. Россия в первой половине XIX века 
Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их цели и задачи. Источники финансирования. 

Метод и темпы реформирования. Отношение власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ. 
Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного развития. Империя и народы. Эволюция власти. 

Формирование государственной идеологии. Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского 
революционализма. Формирование российской интеллигенции. Национальные элиты и имперские интересы в XIX в. 

Общественные настроения в начале XIX века. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. 
Зарождение идей русского социализма. 

Тема 16. Россия во второй половине XIX века 
Реформы 1860-1870-х годов. Новый рубеж в истории России. Крестьянская реформа. Реформы 1860-1870-х годов. Судьба и 

значение реформ. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства и промышленности в 
пореформенный период. 

Полицейский режим Александра III. Общественное движение в России во второй половине XIX века. Русский либерализм. 
Народничество. Возникновение рабочего движения и зарождение социал-демократии. Консерватизм. 

Россия – многонациональная страна. Расширение территории в первой трети XIX веке. Кавказская война. Присоединение 
Казахстана и Средней Азии. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Пути создания империи. 

 
11 класс  
Раздел 1. Россия на пороге XX в. 
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень социально-экономического развития. 

Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и 
его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели 
конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 



 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его 
реформы. Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 
«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные платформы 
революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. 
Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве). 

 Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на Дальнем Востоке. Русско-
японская война 1904—1905 гг. 

 Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, концерны, инвестиция, община, 
отработочная система, монополистический капитализм, финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный 
марксизм. 

Раздел  2. В годы революции  
 Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 
 Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г. Радикальные политические 

партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.  Высший подъем революции. 
Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 
оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное 
восстание в Москве и других городах. Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление российского 
парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной 
оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная тактика, политическая партия, 
Государственная дума. 

Раздел 3. Накануне краха  
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П. А. Столыпин. 

Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 
общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. 
Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. 
Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое 
положение страны. Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская деятельность. 
Периодическая печать. Развитие науки, философской и политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения 
(«Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, концессия, аннексия, «революционное 
пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

Раздел 4. Россия в революционном вихре 1917 г. 
 По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в февральские 

дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 
 Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития 

революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства. От демократии к 
диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. 
Г. Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 
съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской 
власти в стране. 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской революции. 
Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное правительство, умеренные 

социалисты, кризисы правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство. 
Раздел 5. Становление новой России (октябрь1917)  
Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. Слом старого и создание 

нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 
собрания. Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. 

 «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление 
Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. 
Комбеды. Начало «культурной революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 
Брестский мир, его значение. Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы 
Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный 
коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. 
В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.).   Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и 
интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. 

 Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных 
Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная 
диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный коммунизм», продразверстка. 

Раздел  6. Россия, СССР: развитие советского общества в 20-30- е гг.  
 Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. Социально-

экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и 
ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 
индустриализацию. Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и их реализация на 
практике в первые годы советской власти. Проекты создания советского многонационального государства. Образование СССР. 
Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. Общественно-политическая жизнь. Политические 
приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение 
идеологии и практики авторитаризма.     Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 
неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и искусство. 

 Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России 
в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 

 Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, кулачество, индустриализация, партийная 
оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский 
интернационализм, Коминтерн.гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. Развертывание форсированной 
индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. Необходимость 
преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной 
коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. Общественно-



 

политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. 
Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к 
всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

 Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и реальности. 
Общество «государственного социализма». 

 Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной 
власти, социалистический реализм, «государственный социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», 
секретные протоколы. 

Раздел 7: ССР в годы войны и мира 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии 

и ее союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. 
Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и 
юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. Коренной перелом в ходе войны. 
Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой 
Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-
Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания 
Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на 
войне. Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои народного 
сопротивления фашистским захватчикам. Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, 
все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка 
экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного 
хозяйства. Политика и культура. СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. Итоги и уроки 
Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, 
слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 

 Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановление разрушенного 
и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные мобилизационные 
факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.  Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. 
Сталина.       Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные займы у 
населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. 
Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, 
научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов.  Усиление режима личной власти и борьба с 
вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических 
репрессий.  Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические 
курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и 
роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного 
движения сторонников мира. 

 Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего мира». 
Раздел 8 . На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в.  
  Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. 

Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 
Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный 

референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция 
Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х 
гг.  Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России.  Российское общество в первые годы 
реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие 
культуры в новых условиях.  Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы 
в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и 
социальная политика. Национальная политика. Культура.  Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина 
Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

 Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических 
наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

 Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, акционирование, 
рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, 
«биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

Итоговое повторение  
 
2.2.7 Обществознание 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, 

общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 
включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 
философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 
Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает 
преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 
углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового 
содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 
представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять 
типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации  программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 
– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер 
и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных 

ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
Программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 
 
.Содержание учебного предмета  
 
Раздел I. Человек в обществе/ 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности 

социальной системы. Социальные институты. Многовариативность общественного развития. Целостность и противоречивость. Проблема 
общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 
Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. многообразие видов деятельности. Сознание и 
деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и ее 
критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности 
социального познания Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимостью. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как 
явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое 
измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. 
Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Раздел II. Общество как мир культуры 
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 
изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. 
Образование в современном обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный 
институт. Религия и религиозные организации в современной России. проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое 
искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к 
появлению массовой культуры. Средства массовой информации массовая культура. Оценка Массовой культуры как общественного 
явления. 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений. 
Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. 
Институт права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы 
субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. 

Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и 
обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной 
деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. 
Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-
правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Профессиональное 
образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 
детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека 
на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс, 
Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита права и свобод 
человека средства ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 
правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 
проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Итоговое повторение. 
Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 
Человек и ценности современного общества. 
Раздел IV. Экономическая жизнь общества. 
Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный 
рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. 
Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные 
структуры. конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 
Экономические и бухгалтерские издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый 
рынок, его инструменты и участники. Основные источники финансирования банка. Экономические функции государства. Общественные 
блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь 
государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики 
государства. Влияние денежно- кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и 
последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы государственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. 
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. глобальные проблемы экономики. Тенденции 
общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. 
Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 
участников экономической деятельности. 

 
Раздел V. Социальная сфера. 
Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющее (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в 
нацию. Россия - многонациональное общество и единые народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 
межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 



 

обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения 
в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 
субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

 
Раздел VI. Политическая жизнь общества. 
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. политическая 

власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. политический режим. Демократические 
перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 
Избирательная компания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных 
систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое 
сознание. что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 
Средства массовой коммуникации 

 
и политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения\. Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 
 
2.2.8 Физика. Базовый уровень 
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в формировании научного 

мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 
современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 
физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, применением 
полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 
выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. Количество часов на изучение учебного 
предмета и классы, в которых предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.  

Содержание учебного предмета 
Введение. Физика и физические методы изучения природы  
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 
формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления  
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система 

отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 
ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый 
закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 
силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 
технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 
кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы.  
Основы молекулярно-кинетической теории  
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. 
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон сохранения и превращения энергии 
в тепловых процессах. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха.  

Основы термодинамики  
Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 
Основы электродинамики  
 Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия 

электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 
Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 
перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  Ток в различных средах.  

Магнитное поле  
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Электромагнитная индукция  
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные колебания и волны  
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 



 

Оптика  
Световые волны.  
Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 
Элементы теории относительности  
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 
Излучения и спектры  
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, 

ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 
Квантовая физика  
Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Строение атома. Опыты Резерфорда. 
Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 
связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон 
радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные 
взаимодействия 

Строение Вселенной  
Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 

светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 
Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция 
галактик и звезд. 

Повторение. 
 
2.2.9 Астрономия. Базовый уровень. 

   В настоящее время важнейшими задачами и целями астрономии являются формирование представлений о единстве физических 
законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических 
тел и их систем, а также самой Вселенной. 
                Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей: 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной 
естественнонаучной картины мира;  
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 
масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по 
астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 
конкретном пункте для заданного времени; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 
- формирование научного мировоззрения; 
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 
устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование 
выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 
формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 
единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 
планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие представлений о 
строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и 
своего места в ней. 

 
Содержание учебного предмета 
Астрономия, ее значение  и связь с другими науками  
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности  
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
Практические основы астрономии  
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 
календарь. 

Строение Солнечной системы  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный  параллакс. Движение небесных тел под действием сил 
тяготения. 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. Исследования Луны 

космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 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. 

Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 
различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные 
звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы 

Строение и эволюция Вселенной  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 



 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 
Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 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 звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 
2.2.10 Химия. Базовый уровень 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции 
по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, законами, 
теориями, применением полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 
выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и 
мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 
свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 
материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 
            Содержание учебного предмета  
 Введение в  Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, 

искусственные и синтетические органические соединения.  
 Теория строения органических соединений 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы 
и модели молекул в органической химии. 

Углеводороды и их природные источники Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 
перед другими видами топлива. Состав природного газа.  
А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 
замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  
   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 
качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 
свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  
   А л к а д и е н ы и к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-
1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  
   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, 
обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 
полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  
   Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. 
Применение бензола на основе свойств.  
   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  
    Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  
   С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление 
о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.    Понятие о предельных 
многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Применение глицерина.  
   К а м е н н ы й у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. 
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 
формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  
   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в 
соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  
   К а р б о н о в ы е   к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 
свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 
кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  
   С л о ж н ы е   э ф и р ы и ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. 
Применение сложных эфиров на основе свойств.  
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 
основе свойств.  
   У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 
Значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические 
свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение 
глюкозы на основе свойств.  
   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  
полисахарид. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
   А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. Анилин как органическое основание. 
Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на 
основе свойств.  
   А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как 
амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная 
связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  
   Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 
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свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая связь между 
классами органических соединений.  Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения 
нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. 
Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Биологически активные органические соединения 
Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  
   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. 
Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  
   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 
представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 
вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Искусственные и синтетические полимеры  
  И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного 

полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  
   С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура 
полимеров линейная,  

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 
полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

Строение атома и периодической закон Д.И. Менделеева  
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 

уровень. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической 
системы Д.И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и p-орбитали. Электронные конфигурации атомов 
химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие               Д.И. Менделеевым периодического 
закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое отображение периодического закона. Физический 
смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 
периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов                   Д.И. Менделеева. 
Строение вещества 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решётки. Свойства веществ с этим 

типом кристаллических решёток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и 

полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторый механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 
кристаллические решётки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решёток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 
кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 
организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и 
животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объём газообразных 
веществ. 

Примеры газообразные природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый 
эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и 
распознавание.  

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жёсткость воды и способы её устранения. 
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твёрдое состояние вещества. Аморфные твёрдые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных 

систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.  
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи.  
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси – доля примесей, доля 

растворённого вещества в растворе) и объёмная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Демонстрации. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решёткой: 

кальцита, галита. Модели кристаллических решёток сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. 
Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы 
волокон (шерсть, шёлк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 
пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модели молярного объёма газов. Три агрегатных состояния воды. 
Образцы накипи в чайнике в трубах центрального отопления. Жёсткость воды и способы её устранения. Приборы на жидких кристаллах. 
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Химические реакции 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 
Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и 

органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции 
горения, как частный случай экзотермических реакций.  



 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 
гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для 
обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 
научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 
малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории 
электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 
кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.  
Гидролиз органических соединений и его практическое значение  для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие 

об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида 

натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.  
Демонстрации. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых 
кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами  
тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца 
(IV) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Применение необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа и воды. 
Взаимодействие лития и натрия с водой. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость 
степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитрата 
цинка. Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 
раствором сульфата меди (II).   

Вещества и их свойства 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и 
солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты  неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, 
оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной  и концентрированной 
серной кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 
кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 
металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция 9средние соли); 
гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с 

этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 
коррозия металлов в зависимости от условий её протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором 
бромида (йодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 
концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, 
карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и 
аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

Лабораторные опыты. 1. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 2 Взаимодействие соляной кислоты 
кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 3. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 4. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 5. Получение и свойства нерастворимых оснований. 6. Гидролиз 
хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 7. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) 
минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

 
2.2.11 Биология. Базовый уровень  
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной 

картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции 
по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 
обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 
решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 
выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 
образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 
овладения основами биологии и методами изучения органического мира.  

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 
Содержание учебного предмета 
Введение  
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь 

биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая 
биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  



 

Основы цитологии  
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 
Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица живого. 
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: 

углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 
жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. 
Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы 
получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его 
значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза 
белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Размножение и индивидуальное развитие организмов  
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов, его фазы и биологическое значение. 
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 

Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение 
оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, 
старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов 
внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 
Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Основы генетики  
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы 
генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное 
и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 
(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 
полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. 
Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. 
Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 
пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 
свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Генетика человека  
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о происхождении 

человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 
генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 
биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический 
прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 
Эволюционное изучение  
Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки биологической эволюции: адаптивность, 

поступательный характер, историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 
Основные этапы развития эволюционных идей. 
Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов изучения эволюционного 

процесса. 
Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 

эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 
Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная 

гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование 
как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в 
формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 
отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 
природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. Главные направления 
эволюционного процесса. 

Основы селекции и биотехнологии  
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал для селекции. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в 
селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной 
селекции. 



 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, её значение для 
микробиологической промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. 
Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. 
Возникновение и развитие жизни на Земле  
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития 

органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления эволюции различных групп 
растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов. 
Антропогенез  
Место человека в системе органического мира. 
Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы 

антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная 
структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы. 
Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Основы экологии  
Что изучает экология.  Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и экологические ниши. Основные типы 

экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. 
Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции. Экологические сообщества Структура сообщества 

Взаимосвязь организмов в сообществах. 
Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  Экологическая сукцессия. 
Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 
Биосфера, ее состояние и эволюция  
Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Биогеохимический круговорот веществ и 

энергетические процессы в биосфере. 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о 

ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздоровления природной среды. 
 
2.2.12 Физическая культура 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на 
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Содержание учебного предмета. 
   Легкая атлетика 10 класс 
-  овладение техникой спринтерского бега                                                                  -  совершенствование техникой спринтерского бега                                                                                

-  овладение техникой длительного бега                                                                                        -  совершенствование техникой длительного 
бега                                                                               -  овладение техникой эстафетного бега                                                                                       
-  совершенствование техникой эстафетного бега                                                                                                                                                          
-  овладение техникой прыжка в длину с разбега «согнув ноги»                                            -  совершенствование техникой прыжка в длину с 
разбега «согнув ноги»                                                                   -  овладение техникой прыжка в высоту способом «перешагиванием»                                 
-  совершенствование техникой прыжка в высоту способом «перешагиванием»                                                                                                                          
-  овладение техникой метания спортивного снаряда                                                             -  изучение правил судейства по легкой атлетике и 
ведения протоколов  

   Спортивные игры «мини-футбол»  
- освоение ударов по мячу и остановок мяча  
 - освоение техники ведения мяча    
                                                         - овладение техникой ударов по мячу                                                                                       - освоение 

индивидуальной техники защиты и нападения                                                           - изучение правил игры, судейства и ведения протоколов 
игры                                               - проведение учебных игр и судейство 

   Спортивные игры «баскетбол» 10 класс     
- освоение ловли и передачи мяча на месте и в движении                                                                                     - освоение техники 

ведения мяча на месте и в движении                                                                                   - освоение техникой бросков мяча                                                                                 
- освоение индивидуальной техники защиты и нападения                                                                     -  изучение правил игры, судейства и 
ведения протоколов игры                                      - проведение учебных игр и судейство 

   Спортивные игры «баскетбол» 10 класс     
- освоение ранее изученных технических приемов                                               - освоение индивидуальной техники защиты и 

нападения                                                                     - изучение правил игры, судейства и ведения протоколов игры                                      - 
проведение учебных игр и судейство                                                                        - освоение ловли и передачи мяча на месте и в движении                                                        
- освоение техники ведения мяча на месте и в движении                                                                                   - освоение техникой бросков мяча                                                           
- освоение индивидуальной техники защиты и нападения                                                  - освоение ранее изученных технических приемов                                               
- комбинационные действия в защите и в нападении.                                                          -  изучение правил игры, судейства и ведения 
протоколов игры                                      - проведение учебных игр и судейство                                                                     

    Гимнастика   10 класс    
- освоение строевых упражнений на месте и в движении                                                  - совершенствование строевых упражнений на 

месте и в движении                                                                                                                                                                        - освоение ОРУ без 
предметов (с предметами) на месте и в движении                                  - совершенствование ОРУ без предметов (с предметами) на месте и в 
движении                                                                                                                                     - освоение и совершенствование висов и упоров                                          
- освоение подстраховки и само страховки.                                                                              - освоение опорных прыжков                                                                    
- совершенствование опорных прыжков                                                                                       - освоение  акробатических упражнений                                                                    
- совершенствование акробатических упражнений                                                                                   - изучение правил судейства по 
гимнастике                                                                              - ведения протоколов 

   Спортивные игры «баскетбол» 10 класс     
-  совершенствование ранее изученных технических приемов                                                                 -  совершенствование ранее 

изученных технических приемов                                               -  совершенствование индивидуальной техники защиты и нападения                                                                  
- изучение правил игры, судейства и ведения протоколов игры                                      - проведение учебных игр и судейство                                                                        
-  совершенствование ловли и передачи мяча на месте и в движении                                                                



 

- комбинационные действия в защите и в нападении                                                                     - изучение правил игры, судейства и ведения 
протоколов игры                                      - проведение учебных игр и судейство 

    Спортивные игры «волейбол» 10 класс                                                                                                                                                                                                                      
- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек                              - совершенствование техникой передвижений, 

остановок, поворотов.                                                                                                                                             - освоение техники приема и 
передачи мяча                                                                         - совершенствование техники приема и передачи мяча                                                                             
- освоение техники разными способами подачи мяча                                                                   - совершенствование техники разными 
способами подачи мяча                                                                                                                              - освоен индивидуальной и командной 
техники защиты и нападения                              - совершенствование индивидуальной и командной техники защиты и нападения                                                                                                              
- освоение техники блокирования                                                                                              - совершенствование техники блокирования                                                                                       
- освоение комбинационных действий: защите и нападении                                                - совершенствование комбинационных действий: 
защите и нападении                                                                    - совершенствование комбинационных действий: защите и нападении                              
- освоение комбинационных действий: защите и нападении                                                  - совершенствование комбинационных действий: 
защите и нападении                           - совершенствование комбинационных действий: защите и нападении                                                                
-  изучение правил игры в волейбол                                                                                        - совершенствование комбинационных действий: 
защите и нападении                           - совершенствование комбинационных действий: защите и нападении                                                                                         
- судейства и ведения протоколов игры                                                                                        - проведение учебных игр и судейство 

   Спортивные игры «мини-футбол» 10 класс  
- совершенствование техники ведения мяча                                                                                     - совершенствование техникой ударов 

по мячу в цель                                                                            - совершенствование техникой остановки мяча                                                                                   
- совершенствование индивидуальной и командной техники защиты и нападения               
- изучение правил игры, судейства и ведения протоколов игры                                               - проведение учебных игр и судейство 

   Легкая атлетика 10 класс 
- овладение техникой прыжка в высоту способом «перешагиванием»                                                                     - совершенствование 

техникой прыжка в высоту способом «перешагиванием»                                                                                                                                      - 
совершенствование техникой прыжка в высоту способом «перешагиванием»                                                         
- овладение техникой спринтерского бега                                                                                       - совершенствование техникой спринтерского 
бега                                                              - совершенствование техникой спринтерского бега                                                            
- овладение техникой длительного бега                                                                                      - совершенствование техникой длительного бега                                                                                                                 
- овладение техникой эстафетного бега                                                                                             - совершенствование техникой эстафетного 
бега                                                                      - совершенствование техникой эстафетного бега                                                   
- овладение техникой прыжка в длину с разбега «согнув ноги»                                                - совершенствование техникой прыжка в длину 
с разбега «согнув ноги»                                     - совершенствование техникой прыжка в длину с разбега «согнув ноги»                                                            
- овладение техникой метания спортивного снаряда                                                                 - совершенствование техникой метания 
спортивного снаряда                                                 - совершенствование техникой метания спортивного снаряда                        
- изучение правил судейства по легкой атлетике и ведения протоколов  

 
   Легкая атлетика 11 класс 
-  овладение техникой спринтерского бега                                                                  -  совершенствование техникой спринтерского бега                                            

-  овладение техникой длительного бега                                                                                        -  совершенствование техникой длительного 
бега                                                                               -  овладение техникой эстафетного бега                                                                                       
-  совершенствование техникой эстафетного бега                                                    
-  овладение техникой прыжка в длину с разбега «согнув ноги»                                            -  совершенствование техникой прыжка в длину с 
разбега «согнув ноги»                                                                   -  овладение техникой прыжка в высоту способом «перешагиванием»                                 
-  совершенствование техникой прыжка в высоту способом «перешагиванием»                                                                                                                          
-  овладение техникой метания спортивного снаряда                                                             -  изучение правил судейства по легкой атлетике и 
ведения протоколов  

   Спортивные игры «мини-футбол» 11 класс  
- освоение ударов по мячу и остановок мяча                                                                - освоение техники ведения мяча                                  

- овладение техникой ударов по мячу                                                                                       - освоение индивидуальной техники защиты и 
нападения                                                           - изучение правил игры, судейства и ведения протоколов игры                                               - 
проведение учебных игр и судейство 

   Спортивные игры «баскетбол» 11 класс     
- освоение ловли и передачи мяча на месте и в движении                                                                                     - освоение техники 

ведения мяча на месте и в движении                                                                                   - освоение техникой бросков мяча                                                                                 
- освоение индивидуальной техники защиты и нападения                                                                     -  изучение правил игры, судейства и 
ведения протоколов игры                                      - проведение учебных игр и судейство 

   Спортивные игры «баскетбол» 11 класс     
- освоение ранее изученных технических приемов                                               - освоение индивидуальной техники защиты и 

нападения                                                                     - изучение правил игры, судейства и ведения протоколов игры                                      - 
проведение учебных игр и судейство                                                                        - освоение ловли и передачи мяча на месте и в движении                                                                         
- освоение техники ведения мяча на месте и в движении                                                                                   - освоение техникой бросков мяча                                                                                 
- освоение индивидуальной техники защиты и нападения                                                  - освоение ранее изученных технических приемов                                               
- комбинационные действия в защите и в нападении.                                                          -  изучение правил игры, судейства и ведения 
протоколов игры                                      - проведение учебных игр и судейство                                                                     

    Гимнастика   11 класс    
- освоение строевых упражнений на месте и в движении                                                  - совершенствование строевых упражнений на 

месте и в движении                                                                                                                                                                        - освоение ОРУ без 
предметов (с предметами) на месте и в движении                                  - совершенствование ОРУ без предметов (с предметами) на месте и в 
движении                                                                                                                                     - освоение и совершенствование висов и упоров                                                                                  
- освоение подстраховки и само страховки.                                                                              - освоение опорных прыжков                                                                                                 
- совершенствование опорных прыжков                                                                                       - освоение  акробатических упражнений                                                                                   
- совершенствование акробатических упражнений                                                                                   - изучение правил судейства по 
гимнастике                                                                              - ведения протоколов 

   Спортивные игры «баскетбол» 11 класс     
-  совершенствование ранее изученных технических приемов                                                                 -  совершенствование ранее 

изученных технических приемов                                               -  совершенствование индивидуальной техники защиты и нападения                                                                     
- изучение правил игры, судейства и ведения протоколов игры                                      - проведение учебных игр и судейство                                                         



 

-  совершенствование ловли и передачи мяча на месте и в движении                                                                
- комбинационные действия в защите и в нападении                                                                     - изучение правил игры, судейства и ведения 
протоколов игры                                      - проведение учебных игр и судейство 

    Спортивные игры «волейбол» 11 класс                                                                                                                                                                                                                      
- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек                              - совершенствование техникой передвижений, 

остановок, поворотов.                                                                                                                                             - освоение техники приема и 
передачи мяча                                                                         - совершенствование техники приема и передачи мяча                                                                             
- освоение техники разными способами подачи мяча                                                                   - совершенствование техники разными 
способами подачи мяча                                                                                                                              - освоен индивидуальной и командной 
техники защиты и нападения                              - совершенствование индивидуальной и командной техники защиты и нападения                                                                                                                        
- освоение техники блокирования                                                                                              - совершенствование техники блокирования                                                                                       
- освоение комбинационных действий: защите и нападении                                                - совершенствование комбинационных действий: 
защите и нападении                                                                    - совершенствование комбинационных действий: защите и нападении                              
- освоение комбинационных действий: защите и нападении                                                  - совершенствование комбинационных действий: 
защите и нападении                           - совершенствование комбинационных действий: защите и нападении                                                                
-  изучение правил игры в волейбол                                                                                        - совершенствование комбинационных действий: 
защите и нападении                           - совершенствование комбинационных действий: защите и нападении                                                                                                   
- судейства и ведения протоколов игры                                                                                        - проведение учебных игр и судейство 

   Спортивные игры «мини-футбол» 11 класс  
- совершенствование техники ведения мяча                                                                                     - совершенствование техникой ударов 

по мячу в цель                                                                            - совершенствование техникой остановки мяча                                                                                   
- совершенствование индивидуальной и командной техники защиты и нападения                         
- изучение правил игры, судейства и ведения протоколов игры                                               - проведение учебных игр и судейство 

   Легкая атлетика 11 класс 
- овладение техникой прыжка в высоту способом «перешагиванием»                                                                     - совершенствование 

техникой прыжка в высоту способом «перешагиванием»                                                                                                                                      - 
совершенствование техникой прыжка в высоту способом «перешагиванием»                                                         
- овладение техникой спринтерского бега                                                                                       - совершенствование техникой спринтерского 
бега                                                              - совершенствование техникой спринтерского бега                                                                      
- овладение техникой длительного бега                                                                                      - совершенствование техникой длительного бега                                                                                                                           
- овладение техникой эстафетного бега                                                                                             - совершенствование техникой эстафетного 
бега                                                                      - совершенствование техникой эстафетного бега                                                             
- овладение техникой прыжка в длину с разбега «согнув ноги»                                                - совершенствование техникой прыжка в длину 
с разбега «согнув ноги»                                     - совершенствование техникой прыжка в длину с разбега «согнув ноги»                                                            
- овладение техникой метания спортивного снаряда                                                                 - совершенствование техникой метания 
спортивного снаряда                                                 - совершенствование техникой метания спортивного снаряда                                  
- изучение правил судейства по легкой атлетике и ведения протоколов  

 
 
2.2.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в различных областях межгосударственного и 
межрегионального взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к 
выполнению гражданского долга по защите Отечества. 
Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 
обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 
СОО. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне среднего общего 
образования, осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности». 
Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, 
которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 
деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 
Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей 
среды, безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 
Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 
Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с 
противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 
Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, 
санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 
Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и тенденциями развития современного мира и 
России, а также факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 
Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина 
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 
Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, тактической подготовки. 
Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина. 
При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом местных условий и особенностей образовательной 
организации. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

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; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения 

здоровья в период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую 
деятельность и способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. 
других предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», 
«Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» 
способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 
предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 
культурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 
индивидуальной траектории образования. 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Автономное пребывание человека в природной среде. 
Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. 
 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 
 Раздел 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможны последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Раздел  3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера 
Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 
Характер современных войн и вооружённых конфликтов. 

Раздел  4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 5. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 
Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 
Профилактика их влияния. 
Экстремизм и экстремистская деятельность. 
Основные принципы и направления противодействия террористической и экстремистской деятельности. 

Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О 
противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельности». 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской 
Федерации. 
Значение нравственных позиций и личных качеств при формировании антитеррористического поведения. 
Культура безопасности жизнедеятельности — условие формирования антитеррористического поведения и антиэкстремистского 
мышления. 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 
Раздел 6. Основы здорового образа жизни. 
Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши. 
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни. 
Биологические ритмы й их влияние на работоспособность человека. 
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья. 
человека. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Раздел 7. Основы обороны государства. 
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Основные виды оружия и их поражающие факторы. 
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 



 

времени. 
Средства индивидуальной защиты. 
Раздел 8 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоёмах. 
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 
 
Раздел 9 
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации . 
Национальный антитеррористическии комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 
Контртеррористическая операция и условия её проведения. 
Правовой режим контртеррористической операции 
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации по пресечению международной террористической деятельности за пределами страны. 
 
Раздел 10 
Нравственность и здоровье 
Правила личной гигиены 
Нравственность и здоровый образ жизни 
Инфекции, передаваемые половым путём. Меры их профилактики. 
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 
Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 
 
Раздел 11 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
Первая помощь при ранениях. 
Основные правила оказания первой помощи. 
Правила остановки артериального кровотечения. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 
 
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 
Первая помощь при остановке сердца. 
 
Раздел 12 
Основы обороны государства. 
Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, достоинства и славы. 
Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Военная форма одежды. 
Основные понятия о воинской обязанности. 
Организация воинского учёта. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 
Обязанности граждан по воинскому учёту. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
 

2.2.14 Индивидуальный проект 
Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: 
формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих 
основную образовательную программу среднего общего образования. 
Основные задачи: 
1 Сформировать: 
способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной  ситуации; 
способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих неопределенность ситуации; 
 способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность использовать их в качестве инструментов ее преобразования. 
2 Развить: 
 способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной ситуации; 
 способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения поставленной цели; 
 способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъявления достигнутых результатов социуму. 
Содержание метапредметного курса «Индивидуальный представлено современной модульной системой обучения, которая создаётся для 
наиболее благоприятных условий развития личности путём обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к 
индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули 
представляют собой относительно самостоятельные единицы, которые 
можно реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать к 
любым условиям организации учебного процесса. 

 
1.Содержание учебного предмета 
Модуль 1 
Методология проектной и исследовательской деятельности 
1.1.  Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид учебно-познавательной и 

профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный 
проект. Практический проект. Управление проектами. 



 

1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося - дидактическое средство 
активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. 
Структура и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. 

1.3.  Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников информации. Определение способов сбора и 
анализа информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления 
результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального варианта, уточнение планов 
деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

1.4.  Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная деятельность. Исследовательская 
деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские 
проекты. 

1.5.  Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского поведения. Исследовательские 
способности. Исследовательское поведение как творчество. Научные теории. 

1.6.  Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы исследования. Предмет и объект 
исследования. Проблема исследования. Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения 
и выводы. 

1.7.  Методы эмпирического и теоретического 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); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 
конкретному). 

1.8.  Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного исследования). Инициализация 
проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной 
самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и исследовательских 
работ. Структура проекта, исследовательской работы. Представление структуры индивидуального проекта (учебного исследования). 

Модуль 2 
Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 
2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Информационная культура. Виды 

информационных источников. Инструментарий работы с информацией - методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация 
информации. 

2.2.  Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки 
чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

2.3.  Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных технологии” в исследовании, 
проектной деятельности. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

2.4.  Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение 
проекта (исследования) через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. 

2.5.  Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные 
таблицы. Опорные конспекты. 

2.6.  Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-
карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

2.7.  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. 

2.8.  Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и систематизации текстовой информации. 
Представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. 

2.9.  Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося. 
Модуль 3  
Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 
3.1.  Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, формулирование выводов. 

Подготовка возможных форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. 
Оценка. Письменный отчет. 

3.2.  Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение учебного исследования, 
формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 
полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.3.  Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального проекта (учебного исследования). 
Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. 

Модуль 4 Коммуникативные навыки 
4.1.  Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в профессиональной среде и в обществе 

в целом. Формы и принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. 
4.2.  Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое общение как деловое взаимодействие. 

Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии. 
4.3.  Практическое занятие. Дискуссия. 
4.4.  Практическое занятие. Дебаты. 
4.5.  Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. Привлечение внимания аудитории. 

Использование наглядных средств. Анализ выступления. 
4.6.  Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной деятельности, исследований. 

Рефлексия проектной деятельности, исследований. 
 
 
2.2.15 Страноведение 
Основная цель программы курса - обеспечение усвоения страноведческого материала и формирование лингвострановедческой 

коммуникативной компетенции, под которой понимается целостная система представлений о национальных обычаях, традициях, реалиях 
страны изучаемого языка. 

Основными задачами курса являются: 
1. Формирование социокультурной компетенции; 
2. Приобщение к истории, культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка; сопоставление с родной культурой; 
3. Воспитание толерантного отношения к культуре страны изучаемого языка; 
4. Формирование интереса и устойчивой мотивации к изучению иностранного языка. 
Содержание учебного курса 



 

Раздел 1.  Страны: США, Британия, Канада, Южная Африка. Ежедневная жизнь; распорядок дня, дом, современная семья, покупки, 
свободное время и развлечения. 

Раздел 2. Страны: США, Соединенное Королевство, Австралия, Ямайка, Ирландия. Четыре нации Соединенного Королевства, 
география маленьких Британских островов, природные чудеса США и Канады; экстремальная погода; жизнь в Лондоне и в британской 
деревне: популярные музыкальные стили. 

Раздел 3.   Страны: Британия, США, Ирландия, Индия, Сингапур, Западная Африка, Австралия, Ямайка. История Британии до 
второй Мировой войны, история США до 1969 года, колонизация и работорговля, история Ямайки, ранняя история Австралии. 

Раздел 4.  Страны: Россия, США. Ирландия, Соединенное Королевство. Английский парламент и английская монархия, система 
демократии в России, Конституция США и Американский парламент, национальные дни, песни протеста. 

Раздел 5.  Страны: США, Россия, Британия, Канада, Уэльс. Школы Британии, высшее образование в США, уровень культуры в 
школах США и России, виртуальные школы в Интернете, специальные школы искусств  в Британии и США, двуязычное образование в 
Канаде и Уэльсе. 

Раздел 6.  Страны: США, Соединенное Королевство, Кения и Европейский Союз. Мировые рынки, туристическая индустрия США 
и Британии, связь Британии и Европейского Союза, поп-индустрия, проблемы безработицы, проблемы молодежи в условиях Евросоюза. 

Раздел 7. Страны: бывшие Британские колонии, США, Британия, Австралия. Спорт, Олимпийские Игры, экстремальный спорт, 
игры Содружества Наций, популярные спортивные передачи, каникулы в Австралии и спорт. 

Раздел 8.  Страны: Шотландия, Россия, США. Британия. Современное искусство, музыканты Лондона, Москвы и Вашингтона, 
музыка кино и телевидения, дети-актеры, молодежная музыка. 

Раздел 9.  Страны: Республика Ирландия, Англия, США. Республика Ирландия и ее компьютерная индустрия, Британские газеты, 
современные технологии и инновации, обучение через Интернет, влияние Интернета на английский язык. 

Раздел 10. Страны: Австралия, США, Британия. Мировая глобализация и антиглобализация, дискриминация молодежи и 
национальных меньшинств, эмиграция и миграция, молодежные движения, популярные песни как реакция на социальные изменения в 
обществе. 

Раздел 11. Мировая  художественная литература: В. Шекспир, Ф. Купер, Ч. Диккенс, Б.Шоу, В.Вульф, Дж.Стейнбек, Х. Бичер-
Стоу, Е. Остен.  

 
 
 
 
2.2.16 Практикум по математике 
Курс  включает в себя основные разделы  основной и средней школ по алгебре и началам анализа и ряд дополнительных вопросов, 

непосредственно примыкающих к этому курсу и углубляющих его по основным идейным линиям. Материал подобран таким образом, 
чтобы обеспечить обобщающее повторение основных тем курса, углубить и расширить знания обучающихся. В программе более широко 
рассматриваются вопросы решения уравнений, систем уравнений с модулями и параметрами, которым в традиционном курсе уделяется 
недостаточно внимания. Больше внимания уделяется решению задач с использованием свойств функций с привлечением аппарата 
математического анализа. 
Цели: 
совершенствование математической культуры и творческих способностей  обучающихся  на основе коррекции базовых математических 
знаний; 
расширение возможностей обучающихся в отношении дальнейшего профессионального образования. 
Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 
формирование у обучающихся целостного представления о теме, ее значения в разделе математики, связи с другими темами; 
формирование поисково-исследовательского метода, аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение преодолевать 
трудности при решении более сложных задач 
осуществление работы с дополнительной литературой. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания на уровне среднего общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 
несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать 
на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 
и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 
умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. 
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат. 



 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 
жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к 
явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

1.Содержание учебного курса 
1.  Действительные числа.  
Свойства арифметических операций над действительными числами. Решение алгебраических уравнений. Решение алгебраических 

неравенств. Решение задач на проценты. Формула сложных процентов. 
2. Тригонометрические функции и их графики.  
Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. Решение задач с использованием 

формул тригонометрии. Решение тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических неравенств 
3. Степенная функция.  
Свойства степенной функции. Решение примеров и задач на применение свойств степенной функции. Решение простейших 

показательных уравнений и неравенств. 
4. Логарифмы 
Определение логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. График логарифмической функции. Решение 

простейших логарифмических уравнений и неравенств 
5. Решение иррациональных уравнений и неравенств.  
Решение уравнений и неравенств с модулем. Решение уравнений и неравенств с параметром 

6. Уравнения, неравенства, системы  

Свойства степеней и логарифмов; показательные уравнения, неравенства и их системы; логарифмические уравнения, неравенства и 
их системы; иррациональные уравнения , неравенства и их системы; тригонометрические уравнения и их системы;  

7. Производная  
Понятие производной; физический и геометрический смысл производной; уравнение касательной к графику функции. 
8. Применение производной  
Возрастание и убывание функции; максимумы и минимумы функции; наибольшее и наименьшее значения функции; исследование 

функций с помощью производной и построение их графиков. 
9. Первообразная и интеграл  
Понятие первообразной; таблица первообразных элементарных функций; правила вычисления первообразных; площадь 

криволинейной трапеции. 
10. Элементы теории вероятностей  
 
2.2.17  География. Базовый уровень 
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины мира, 

географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 
информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего 
спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 
естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 
выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 
Содержание учебного курса 
Введение Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе географических наук. Формирование пред-

ставления о географической картине мира. 
Ключевые теории, концепции и современные методы географических знаний. Основные методы исследования: сравнительный, 

описательный, картографический, исторический, математический. Моделирование в географии. Источники географической информации. 
Природа и человек в современном мире. Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в различные 

исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, 
расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном 
потенциале и его экономической оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьем различных стран и 
регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение 
полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, рекультивация земель. 
Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами 

различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, ее масштабы и последствия. 
Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их использования. 
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 
Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. «Экологическая емкость» территорий. 
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам человечества. Экологические 

проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. 
Возможные пути решения экологических проблем. 

Население мира. Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение уровня социально-
экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о 
депопуляции. 

Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных странах. 
Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование народностей. Крупные народы и 

языковые группы. Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные 
центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География этнических и конфессиональных 
конфликтов в современном мире. 



 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически активное население. Социальный 
состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень урбанизации и 
ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и следствия. «Утечка умов». 
Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни населения в регионах мира и 

странах. Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. Теория Мальтуса. 
Мировое хозяйство и география основных отраслей. Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового 

хозяйства. Международная хозяйственная специализация государств, международное географическое разделение труда. 
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения производительных сил (технико-

экономические и организационно-экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского хозяйства. 
Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая 

промышленность). География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 
Основные промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые 
связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных 
отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их географические особенности. 
Основные показатели развития мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы международных экономических 
отношений: география мировых валютно-финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. 
Ведущие экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы 

международных экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 
Политическое устройство мира. Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к началу XX века 

территориального раздела мира. Основные этапы изменения политической карты в XX и XXI вв. Современная политическая карта. 
Классификация и типология стран мира. Унитарное и федеративное государство как формы государственного устройства. 

Государственный строй стран мира. Монархии и республики как основные формы правления. Показатели уровня развития стран. 
Основные признаки различия развитых и развивающихся стран. 

Международные организации и группировки стран в современном мире, функции и значение. Международные отношения в 
современном мире. Геополитика. 

Регионы и страны мира. Регионолистика. 
и страноведение. Понятие о географическом регионе. Региональное деление мира (физико-географическое, историко-культурное, 

экономико-географическое). 
Зарубежная Европа. Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, население и хозяйство, 

отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. 
«Европейский союз» и модели европейской интеграции. 

Природные, политические, этнические и экономические внутренние различия регионов Европы (Северная, Западная, Южная и 
Восточная Европа). 

Изучение стран Европы (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии). 
Зарубежная Азия. Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические основы. Природно-ресурсный потенциал. 

«Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. 
Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, Восточная, Центральная Азия. Страны Азии — 
бывшие республики СССР: направления развития. 

Изучение стран Азии (Китай, Япония, Индия, Казахстан). 
Северная Америка. Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». 
Соединенные Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования государства и их экономико- и социально-

географические последствия. Оценка географического положения. Население страны: этнический состав, значение миграций, структура 
занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства. Экономические районы США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы развития. Канада, ее 
место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА.  

      Латинская Америка. Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности формирования 
региона. Основные черты расселения населения и географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика, Южная Америка: Андские и Приатлантические страны. Общая характеристика и 
внутренние различия. 

Изучение стран Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 
Австралия и Океания. Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы 
развития. 

Африка. Африканские страны в современном мире. Однобокость развития как следствие колониального прошлого. Природные 
условия и ресурсы. Общая характеристика населения, хозяйства африканских стран. 

Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка. 
Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 
Географические аспекты качества жизни. Проблема отсталости. Ее географические аспекты. Долговой кризис. 
Россия современном мире. Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и 

политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и 
культурных связей России со странами мира. Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. Определе-
ние основных направлений развития внешнеэкономических связей России. 

Заключение. Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. 
Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации. 

 
2.2.18 Иркутсковедение 
Цели курса " Иркутсковедение" совпадают с целевыми установками школьного краеведения. В то же время, благодаря своей 

особой роли как важного звена образовательной системы, этот курс способствует формированию целостной картины иркутского 
наследия, осознанию значения микромира (города, региона) для жизни иркутян и, главное, способствует духовноценностной и 



 

практической ориентации учащихся, развивая их познавательные способности, создавая условия для определения и реализации 
культурного потенциала каждого. Педагогические установки курса "Иркутсковедение" определены, прежде всего, гуманистическими 
тенденциями образования и воспитания:  воспитание на лучших традициях иркутской культуры, развивая духовный кругозор личности, 
обеспечивая условия для индивидуального выбора средств и стиля освоения культуры Иркутска; развитие способности учащихся 
целостно воспринимать окружающий их мир во всем его многообразии и единстве, что формирует интегральную культуру личности, 
исключая освоение культуры как суммы знаний, умений и навыков; развитие творческого потенциала личности, ее способность к 
самореализации, обеспечивая условия для индивидуального выбора средств и стиля освоения культуры Иркутска, способствуя 
формированию гражданской идентичности учащихся, их социальной адаптации. Исходя из этого, определены и конкретные задачи курса 
"Иркутсковедение":  дать учащимся разнообразные знания о городе и крае (исторические, социологические, этнографические, 
географические, искусствоведческие, философские и т.д.), подчеркивая многогранность иркутского культурного наследия; знания об 
этике поведения горожанина - гражданина и патриота своего города; побуждать познавательный интерес к жизни Иркутска и области; 
содействовать эмоционально-ценностному восприятию культурного наследия; сформировать умения и навыки, компетентности, 
необходимые для дальнейшего самостоятельного освоения культурного наследия Иркутска (самостоятельно работать с разнообразными 
краеведческими источниками, узнавать и "читать" архитектурные стили и музейные экспозиции, ориентироваться в культурном и живом 
пространстве города), умения рационально и продуктивно пользоваться культурными богатствами города. Таким образом, курс 
"Иркутсковедение" способствует решению общепедагогической задачи - достижению учащимися уровня общекультурной 
компетентности, формированию у учащихся познавательного интереса к культурному наследию города, потребности использовать 
культурный потенциал уникального центра мировой и отечественной культуры – города Иркутска 

Содержание учебного курса 
Раздел 1. Введение.  
Географическое и территориальное пространство Сибири и Иркутской области, состав населения, экономический потенциал, 

культурные традиции. Первые сведения о Сибири. Историография. 
Раздел 2. Наш край в древности.  
Археологические стоянки на территории области: Иркутск, Балаганск, Мальта, Буреть, Верхоленск ,  Шишкино и т.д. Климат, 

растительный и животный мир. Жилища и основные занятия людей, орудия трудовой деятельности, захоронения, пещеры, рисунки. 
Шаманство. 

Раздел 3. Народы Сибири.  
Курыкане, буряты, эвенки, тофалары. Места расселения, занятия, жилища, культура. Общественный строй, верования, язык. 
Раздел 4. Землепроходцы. 
Печорский «чрезкаменный» и морской путь в Сибирь. Поход Ермака. Пути продвижения русских по территории Приангарья. Реки 

– основные дороги Сибири. Первые остроги. Иркутский острог. Иркутское воеводство. Герб. Печать. Характер отношений с коренным 
населением. Пушной промысел в Сибири. Сибирские воеводы и служилые люди. В. Поярков, Е.Хабаров, В.Беринг, П.Бекетов, С.Дежнев 
и др. 

Раздел 5. Наш край в XVIII веке. 
Рост населения. Характер колонизации. Московский тракт. Земледелие и скотоводство в Приангарье. Опыт сибирского 

земледелия. Развитие торговли, ремесла. Первые шаги промышленности. Становление сибирского купечества. Первые школы  в 
Иркутской губернии. «Именитые» люди XVIII века в Приангарье. Г.Шелехов.  

Раздел 6.Наш край и Приангарье в первой половине XIX века. 
Мир сибирской деревни. Крестьянская усадьба и дом. Типы населенных пунктов Сибири ( село, слобода, станица, деревня, 

выселок, поселок, деревня). Быт сибирских горожан. «Золотая горячка» в Приангарье. Добыча соли. Заводское строительство. Купеческие 
династии: Сибиряковы и др. Участие населения Приангарья в Отечественной войне 1812 года. Иркутская губерния – край каторги и 
ссылки. Декабристы в Иркутской губернии. Роль декабристов в культурной жизни Приангарья. 

Раздел 7. Наш край и Приангарье во второй  половине XIX века.  
Казенные и частные предприятия в Приангарье. Особенности промышленного развития. Иркутск – пересечение торговых путей. 

Первые ярмарки. Особенности сибирского купечества. Меценатство сибирского купечества. Строительство Сибирской железной дороги. 
Группы русского населения в Сибири. Старожилы и новоселы. Политическая ссылка и ее влияние на общественную жизнь. Просвещение 
и образование в Иркутской губернии. М.Сперанский и Н.Муравьев-Амурский . 

Раздел 8. Наш край в начале ХХ века.  
Промышленность. Ленское золотопромышленное товарищество. Черемховский угольный бассейн. Переселенческая политика. 

Русско-японская война и положение в губернии. Общественно-политическая жизнь губернии. П.Сукачев. Театр  в Иркутске.  Памятник 
Александру III. Начало автобусного движения. Появление электрического освещения. 

Раздел 9. Иркутская губерния в годы революции и гражданской войны. 
1917 год в Иркутской губернии. Вооруженная борьба в Иркутске. Белый дом. Восстание чехословацкого корпуса. Начало 

партизанской борьбы. Правительство А.Колчака в Иркутске. Победа коммунистов. Формирование местных органов власти. Борьба с 
бандитизмом. 

Раздел 10. Наш край и Приангарье в 1920е – 1940е годы ХХ века. 
Восстановление экономики Приангарья. Развитие частного предпринимательства. Первые коммуны. Расслоение в деревне. Роль 

Сибири в планах индустриализации СССР. Коллективизация. Отношение сибирских крестьян к коллективным методам труда. 
Раскулачивание. Спецпереселенцы. Изменение облика деревень. Иркутская область – одна из площадок ГУЛАГа. Борьба с 
неграмотностью. Первые шаги в становлении научной жизни. Культурно-просветительская работа в Приангарье. 

Раздел 11. Сибирь в годы Великой Отечественной войны.  
Патриотический порыв сибиряков. Перестройка экономики Сибири на военный лад. Размещение эвакуированных предприятий 

промышленности и культуры. Работа промышленности для фронта. Сельское хозяйство области – фронту. Роль женщин и подростков в 
экономике области. Трудовой героизм сибиряков. Жизнь и быт в годы войны. Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны. 
А.П.Белобородов. Наша память об участии  земляков и родственников в битвах Великой Отечественной войны. 

Раздел 12. Наш край в послевоенный период. 
Промышленное строительство. Иркутская ГЭС. Ангарский химический комбинат. Новые города. История строительства БАМа. 

Укрупнение колхозов. Социальная и политическая структура населения области после войны. Спецпереселенцы. Военнопленные. 
Культурная жизнь области после войны. 

Раздел 13. Иркутская область в 1961 – 1985 годы.  
Сибирские ГЭС. БАМ. Влияние индустриального развития на жизнь, быт и судьбы сибиряков. Признаки кризисной ситуации. 

Отставание в развитии сельского хозяйства. Имена иркутских ученых. Школьное строительство. Всеобуч. Литературная жизнь в области. 
В.Распутин, А.Вампилов, М.Сергеев … Ожидание перемен.  

Раздел 14. Иркутская область в 1986 – 2000 годы.  
Демократизация общественной жизни и начало неформального движения в области. Пестрота политических ориентаций. 

Альтернативные выборы депутатов. Августовский путч 1991 года и его отголоски в области. Либерализация цен. Инфляция. 
Приватизация. Спад производства. Социальная напряженность в области. 

Раздел 15. Современные проблемы Сибири.  



 

Актуальные проблемы современности и их специфика в сибирском регионе. Проблемы подъема промышленного и 
сельскохозяйственного развития Сибири и Иркутской области. Экология региона. Вопросы активизации гражданского общества. Роль 
молодежи Сибири для ее развития. Проблемы миграции на современном этапе. 

Раздел 16. Иркутская область: история и современность.  
Организация конференции или круглого стола по актуализации проблем современной Сибири (Иркутской области, родного 

города), обсуждению возможных путей их разрешения и возможного личного вклада каждого. 
 
 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» (далее 
Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (О свободе совести и о свободе информации), Федеральным 
законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в РФ», 
Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 
законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 
культуры. Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспитываться в соответствии с теми 
культурноисторическими традициями, которые являются для него родными. 
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 
освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 
долга.  
Актуальность программы «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования» обусловлена 
необходимостью воспитания обучающихся старшего звена в сложных условиях социума: негативное отношение стран ближнего и 
дальнего зарубежья к России, неблагоприятное воздействие социальных сетей на подростка, поток информации, получаемой 
несовершеннолетними благодаря Интернету, компьютерным играм. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания.  
Программа строится на основе базовых национальных ценностей российского общества и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 
Программа обеспечивает: 
- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы среднего общего образования в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, учитывающего историко-
культурную и этническую специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 
также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные 
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу 
воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования – 
определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания. Результаты являются содержательной и критериальной основой для 
разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования» МОУ ИРМО «Кудинская  СОШ» 
предполагает продолжение работы по направлениям деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно – 
нравственному развитию, социализации обучающихся, профессиональной ориентации выпускников, формированию здорового и 
безопасного образа жизни подростков, деятельности по формированию основ эстетической и экологической культуры школьников, 
начатую в рамках программы «Воспитания и социализации обучающихся МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» на ступени основного общего 
образования» 

2.3.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 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 
обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Для достижения цели необходимо создание педагогических и социально - психологических условий, позволяющих обучающимся 
10-11 классов  МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» овладеть навыками социализации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 
- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 
деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 
индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего образования в МОУ ИРМО «Кудинская 
СОШ». Содержанием воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего образования являются ценности, хранимые в 
культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 
источниками нравственности являются следующие ценности:  

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 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 перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  
• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов 

и государств мира, международное сотрудничество);  
• честь;  
• достоинство;  
• свобода (личная и национальная);  
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  
• дружба;  
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни);  
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 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 присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах;  

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс 

открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике. 

 
2.3.2.  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
 
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. Общие 
задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России.  

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися. Организация воспитания и социализации  обучающихся МОУ ИРМО 
«Кудинская СОШ»  в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала на уровне среднего общего образования 
осуществляется по следующим направлениям: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 
- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 
- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 
- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной 

жизни); 
- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает 

подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения); 
- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования - базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации: 
"Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления" 

(Гл. I, ст. 1); 
"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью" (Гл. I, ст. 2); 
"Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека" (Гл. I, ст. 7); 
"В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности" (Гл. I, ст. 8); 
"В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц" (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

"...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <...>; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

...недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования" (ст. 3). 
В тексте "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) отмечается: "Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством". 

В "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" определены приоритеты государственной 
политики в области воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; 
- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 



 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

гражданской идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 
- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов 

системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 
- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности; 
- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 
признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 
подрастающего поколения России. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке личностных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования: "Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества... формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания" (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования, п. 24). 

Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» на ступени среднего общего образования 
построена на основании базовых национальных ценностей основных направлений деятельности, определенных стандартом.  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования:  

• патриотизм – любовь к России, своему народу, своей малой Родине, служение Отечеству;  
• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство;  
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания;  
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о младших и старших, забота о его продолжении;  
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;  
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  
• традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие;  
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество 
 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, 
флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Ценности: любовь к России, своему народу, родному краю, гордость за национальных героев, служение Отечеству, свобода личная 
и национальная.  

Задачи:  
• расширить знания обучающихся о политическом системе Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших государственных законах;  
• глубже изучить геральдику России, субъекта Российской Федерации, — Флаг, Герб России, флаг и герб субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  
• пополнить знания школьников о правах и обязанностях гражданина России;  
• формировать интерес несовершеннолетних к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
• продолжить изучение обучающимися национального языка и культуры, истории России и её народов, пополнить знания 

подростков о национальных героях и важнейших событиях;  
• развивать интерес несовершеннолетних к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, родного края;  
• воспитывать чувство уважения к защитникам Родины, желание самому служить в вооруженных силах России;  
 

МОДЕЛЬ «Я И РОДИНА» 
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) используются: 
- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды деятельности; 
- сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных 

концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 
кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий; 

- общегосударственные, региональные и корпоративные праздники и традиции; развитие у подрастающего поколения уважения к 
историческим символам и памятникам Отечества; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература", "Родной язык и родная литература", 
"Общественные науки", обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное наследие (литературное, 
музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое); 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 
- взаимодействие с библиотеками, музеями приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 
- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

 
 



 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи  Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 
Российского государства;  

 формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности 
служению Отечеству и его вооруженной 
защите;  

 формирование гражданского отношения 
к Отечеству;  

 воспитание верности духовным 
традициям России;  

 развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отношения к 
народному достоянию, уважения к 
национальным традициям. 

 Общешкольные мероприятия посвящённые 
Дню борьбы с терроризмом; 

 21 сентября – Международный день Мира; 
 4 ноября -День народного единства;  
 классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности;  
 классные часы правовых знаний; 
 классные часы о государственных символах 

и героях Отечества; 
 декада правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»;  
 турнир правовых знаний «Я – гражданин», 

посвященная Дню Конституции;  
 3 декабря – День неизвестного солдата; 
 месячник гражданско-патриотического 

воспитания;  
 уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённые Дню вывода 
Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики;  
 Военно-спортивные игры «Зарница»;  
 акция «Подарок ветерану» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 
труда);  

 «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти» (мероприятия, посвящённые 
Дню Победы);  

 День России;  
 интеллектуальные игры;  
 Выезды в музеи района и г. Иркутска; 
 Обсуждение просмотренных кинофильмов 

патриотического содержания; 
 Обсуждение соревнований мирового и 

Российского собрания; 
 Участие в НПК по изучению родного края, 

подготовка проектных работ по предметам 
«Русский язык», «Литература», 
«Обществознание», «Право»; 

 участие в конкурсах, праздниках 
муниципального, регионального и др. 
уровнях. 

 
МОДЕЛЬ «Я И ОБЩЕСТВО» 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими людьми предполагают 
формирование: 
- 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; 
- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; 
- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также на признании различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 
- 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); 
- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 
и социальной солидарности 
- развитие культуры межнационального общения; 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи  Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных 
ориентиров;  

 формирование гражданского отношения 
к себе;  

 воспитание сознательной дисциплины и 
культуры поведения, ответственности и 
исполнительности; 

 формирование потребности 
самообразования, самовоспитания своих 
морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 
личности. 

 День Знаний; 
 День пожилого человека;  
 День Учителя;  
 День матери;  
 Акция «Осенний праздник»;  
 Организация шефской помощи «Дети – 

детям»;  
 КТД «Новогодний праздник»;  
 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 
 Мероприятия по христианским праздникам: 

«Рождественские истории», «Колядки», 
«Широкая Масленица», «Великая Пасха».  

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 



 

марта;  
 Школьный тур «Ученик года»; 
 День Смеха; 
 Праздники «Последний звонок», 

«Окончание года», «Выпускные вечера». 
 совместные мероприятия с библиотеками, 

музеями (праздники, творческая 
деятельность, беседы);  

 беседы с обучающимися: «Правила 
поведения в общественных местах», «Как не 
стать жертвой преступления, 
мошенничества» «Информационная 
безопасность» и т.д.; 

 Вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам; 

 Организация работы школьного 
самоуправления; 

 Включение в деятельность РДШ (участие в 
мероприятиях); 

 Участие в муниципальных творческих 
конкурсах и праздниках; 

 Профориентационные мероприятия; 
 Трудовые десанты и субботники; 
 Волонтёрская помощь пожилым людям, 

акция  милосердия «Забота»; 
 

МОДЕЛЬ «Я И СЕМЬЯ» 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений предполагают формирование у 
обучающихся: 
- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 
членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 
- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 
- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 
деятельности; 
- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в 
школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 
занятий; 
- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература", Родной язык и родная литература" и "Общественные 
науки", обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 
- сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи  Ключевые дела 

 формирование семейных ценностей;  
 формирование гражданского отношения 

к себе, как члену семьи;  
 формирование преемственности 

поколений внутри каждой семьи; 
 формирование уважения к семейным 

ценностям других религий и 
национальностей; 

 развитие самосовершенствования 
личности. 

 День пожилого человека;  
 День матери;  
 Организация шефской помощи «Дети – 

детям»;  
 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 
 Мероприятия по христианским праздникам: 

«Рождественские истории», «Колядки», 
«Широкая Масленица», «Великая Пасха».  

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 
марта;  

 День открытых дверей; 
 Праздники «Последний звонок», 

«Окончание года», «Выпускные вечера». 
 Включение в деятельность РДШ (участие в 

мероприятиях); 
 Участие в муниципальных творческих 

конкурсах и праздниках; 
 Волонтёрская помощь пожилым людям, 

акция  милосердия «Забота»; 
 классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности;  
 Акция «Подарок ветерану» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 
труда);  

 Школьные праздники, выставки и конкурсы 
«Моя семья- моё богатство»; 

 Участие родительской общественности в 
школьных праздниках и мероприятиях; 

 Подготовка концертных номеров для 
родительских собраний; 

 
МОДЕЛЬ «Я И ГОСУДАРСТВО» 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому обществу 



 

предусматривают: 
- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 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; 
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права 
и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 
- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 
отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Формирование антикоррупционного мировоззрения. 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: 
- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов 
деятельности; 
- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 
- с использованием потенциала учебных предметов предметной области "Общественные науки", обеспечивающих ориентацию 
обучающихся в сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи  Ключевые дела 
 формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции 
активного и ответственного члена 
российского общества; 

 воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к событиям  Российского 
государства;  

 развитие правовой и политической 
культуры детей,;  

 формирование установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

 

 Общешкольные мероприятия посвящённые 
Дню борьбы с терроризмом; 

 21 сентября – Международный день Мира; 
 4 ноября -День народного единства;  
 классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности;  
 классные часы правовых знаний; 
 классные часы о государственных символах 

и героях Отечества; 
 декада правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»;  
 турнир правовых знаний «Я – гражданин», 

посвященная Дню Конституции;  
 месячник гражданско-патриотического 

воспитания;  
 уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённые Дню вывода 
Советских войск из Афганистана; 

 День России;  
 Обсуждение просмотренных кинофильмов 

патриотического содержания; 
 Включение в деятельность РДШ (участие в 

мероприятиях); 
 Волонтёрская помощь пожилым людям, 

акция  милосердия «Забота»; 
 Встречи с инспектором ПДН и ПДД; 
 Классные часы по формированию 

ответственного отношения к правам других 
людей и соблюдение прав подростков; 

 
МОДЕЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 
себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 
- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 
- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 
- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- формирование у обучающихся 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; 
- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 
бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других 
людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 
- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему 
здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 
- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, 
физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 
- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с 
экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 
- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 
- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература", "Родной язык и родная литература", "Общественные 
науки", "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 



 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 
 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи  Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 
физического, психического, духовного и 
нравственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 
вредным привычкам;  

 пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни .негативным 
социальным явлениям; 

 

 День Здоровья;  
 Система профилактических мер по ПДД и 

БЖ;  
 Профилактическая программа «За здоровый 

образ жизни; 
 Всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков»  
 Игра «Мы выбираем здоровье»;  
 Спортивные соревнования и  мероприятия;  
 Встречи  обучающихся с  врачами 
 «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.;  
 Участие в массовых мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;  
 Акция «Внимание – дети!», «Будь заметнее» 

«Мы за безопасность на дорогах и др. по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма; 

 Мероприятия, посвященные Всемирному 
дню борьбы со СПИДом;  

 Участие в СПТ; 
 Классные часы о пользе гимнастики и 

известных спортивных деятелей;  
 Участие в общерайонных, региональных 

профилактических неделях; 
 Выпуск буклетов, листовок, плакатов, 

презентаций и видеороликов  по пропаганде 
ЗОЖ и профилактике вредных привычек; 

 Вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 
 

 
МОДЕЛЬ «Я И ПРИРОДА, КУЛЬТУРА» 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре предусматривают: 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
- развитие у обучающихся 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 эколого-направленной деятельности; 
- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений. 
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре используются: 
- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и 
другие виды деятельности; 
- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
- потенциал 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", 
обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи  Ключевые дела 

 воспитание понимания 
взаимосвязей между человеком, 
обществом, природой;  

 воспитание гуманистического 
отношения к людям;  

 формирование эстетического 
отношения учащихся к 
окружающей среде и труду как 
источнику радости и творчества 
людей;  

 воспитание экологической 
грамотности. 

 раскрытие духовных основ 
отечественной культуры;  

 воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных 
способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

 Тематические классные часы, посвященные 
проблемам экологии;  

 Экологическая акция «Живи природа!»; 
экологические субботники и трудовые 
десанты; 

 Классные часы «Школа экологической 
грамотности»;  

 Участие в экологических праздниках и 
конкурсах различного уровня 

 Дни экологической безопасности;  
 День птиц;  
 День Земли; 
 Участие в районных,  региональных  и 

Всероссийских конкурсах и НПК  по экологии;  
 Участие в реализации проекта по 

благоустройству территории школы;  
 Акция «Посади дерево»; 
 Вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам  
 Выезды в музеи района и г. Иркутска; 



 

значимости искусства в жизни 
каждого гражданина;  

 формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия 
в мероприятиях. 

 Обсуждение просмотренных кинофильмов 
патриотического содержания; 

 Участие в НПК по изучению родного края, 
подготовка проектных работ по предметам 
«Русский язык», «Литература», 
«Обществознание», «Право»; 

 участие в конкурсах, праздниках 
муниципального, регионального и др. уровнях. 

 День пожилого человека;  
 День матери;  
 Мероприятия по христианским праздникам: 

«Рождественские истории», «Колядки», 
«Широкая Масленица», «Великая Пасха».  

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 
марта;  

 Праздники «Последний звонок», «Окончание 
года», «Выпускные вечера». 

 Включение в деятельность РДШ (участие в 
мероприятиях); 

 Участие в муниципальных творческих 
конкурсах и праздниках; 

 Школьные праздники, выставки и конкурсы 
«Моя семья- моё богатство»; 

 Участие родительской общественности в 
школьных праздниках и мероприятиях; 

 Подготовка концертных номеров для 
родительских собраний; 

 
Модуль «Я И ТРУД» 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-экономических отношений 
предполагают: 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески 
относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социально-экономических отношений 
используются: 
- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды деятельности; 
- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 
различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование информационных банков - с использованием интерактивных 
форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 
- потенциал учебных предметов предметной области "Общественные науки", обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере 
трудовых и социально-экономических отношений. 
В этой области технического воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего поколения, поддержка научно- 
творчества детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи  Ключевые дела 
 Формирование осознанного 

отношения к выбору профессии;  
 воспитание уважения к собственному 

и чужому труду, трудовым 
достижениям;  

 формирование навыков и 
потребностей трудиться на благо 
семьи, школы, общества и родины; 

 воспитание экономической 
грамотности. 

 Уроки мужества «Служить России суждено 
тебе и мне», посвящённые Дню вывода 
Советских войск из Афганистана; 

 Военно-спортивные игры «Зарница»;  
 акция «Подарок ветерану» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 
труда);   

 интеллектуальные игры;  
 участие в конкурсах, праздниках 

муниципального, регионального и др. 
уровнях. 

 День Учителя;  
 Организация шефской помощи «Дети – 

детям»;  
 Совместные мероприятия с библиотеками, 

музеями (праздники, творческая 
деятельность, беседы);  

 Вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам; 

 Организация работы школьного 
самоуправления; 

 Включение в деятельность РДШ (участие в 
мероприятиях); 

 Профориентационные мероприятия; 
 Трудовые десанты и субботники; 



 

 Волонтёрская помощь пожилым людям, 
акция  милосердия «Забота»; 

 Организация летней практики; 
 Участие в работе трудовой бригады; 
 Участие в профпробах молодёжного центра 

и учебных заведений; 
 Участие  школьников в проектной 

деятельности; 
 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 
 
Соответствующая деятельность МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» представлена в виде организационной модели духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 
- на основе базовых национальных ценностей российского общества; 
- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
- с учетом историко-культурной и этнической специфики Иркутской области, потребностей всех участников образовательных отношений 
(обучающихся и их родителей (законных представителей) и т.д.), 
- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

 
 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МОУ ИРМО «КУДИНСКАЯ СОШ» 
 

Уклад жизни школы  Базовые ценности  Основные направления 
деятельности 

 
 

  
 
 

Урочная и внеурочная 
деятельность 

Программа 
воспитания и 
социализации 

Сетевое 
взаимодействие с 
образовательными 
программами 

 
 

  

Взаимодействие с 
родителями 

Планируемые 
результаты 

Создание социальной 
среды 

 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 
объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 
  организация уроков и внеурочной деятельности;  
 обеспечение использования различных источников  информации;  
 распределение интенсивности умственной деятельности;  
 использование здоровьесберегающих технологий. 
Определяющим способом деятельности МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации является формирование уклада школьной жизни: 
- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
- 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 региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть 
общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 
администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 
специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»  на уровне среднего общего и 
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы: 

 Принцип следования нравственному примеру.  
 Принцип диалогического общения.  
 Принцип идентификации (персонификации).  
 Принцип полисубъектного воспитания. Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад 
школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-- нравственного развития и воспитания 
при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный 
идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 
обучающимися. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 



 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 
 
Организация социально значимой деятельности обучающихся МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»  осуществляется в рамках их участия: 
- в Российском движении школьников, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 
- ученическом самоуправлении; 
- в проектной деятельности  и социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 
благотворительных проектах,  акциях, в волонтерском движении. 
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся планируется осуществлять в процессе участия в преобразовании среды 
образовательной организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 
проектов и программ. 
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой деятельности: 
- определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном пункте; 
- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда образовательной организации, 
микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 
- определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов (педагогических работников образовательной 
организации, родителей, представителей различных организаций и общественности и др.); 
- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 
существующих социальных проблемах; 
- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 
инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 
социальному действию); 
- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 
программ; 
- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 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 обучающихся являются: 
- деятельность в органах ученического самоуправления; 
- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне образовательной организации; 
- 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 социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, субботниках, походах в образовательной 
организации 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  учащимися младших классов 
- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов 
Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 
образования и иными социальными субъектами осуществляется в двух направлениях: традиционного содружества и взаимовыгодного 
партнерства. 
Направление традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов строится на представлении о 
единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.  
Формы взаимодействия: 

 Организация шефской помощи пожилым людям; шефство над детским садом; шефство над школьниками младших 
классов. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, (организация 
праздников, экскурсий, субботников, игры и конкурсы, акции «Подарок к празднику» ). Такая практика может быть 
описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) 
становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса 
апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 
благотворительных акций и дружеского общения реализуются во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 
обучающихся, роль классного руководителя является направляющей  в формировании положительных социальных 
ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

 Организация взаимодействия с организациями Хомутовского МО строится через взаимное проведение мероприятий, 
праздников поселения и каждой организации. Организация концертов, конкурсов, выставок.  

 Организация взаимодействия с учебными заведениями в рамках профориентационной работы. 
 Организация взаимодействия с МОУ ИРМО «ДЮСШ», МОУ ИРМО « ЦРТДЮ», МОУ ИРМО «РМЦ» в проведении 

совместных конкурсов, выставок, соревнований муниципального уровня. 
Направление взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 
отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 
ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров 
достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 
воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения 
постоянно является актуальной. 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 образовательной организации и семьей обучающегося в этой 
организации. 
Формы взаимодействия: 

 С органами правопорядка ОДН, ПДН, Отдел опеки и попечительства по решению вопросов безопасного детства и 
юношества; 

 Родительская общественность по вопросам воспитания и социализации обучающихся. 
 Взаимодействие с предприятиями по вопросам участия в профпробах, Днях открытых дверей 

  



 

2.3.7 . Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Профессиональная ориентация,  как социальный фактор развивает у обучающихся способность анализировать свои возможности и 
интересы  в выборе дальнейшей  профессиональной деятельности. Но её главная цель — превратить саму ориентацию  в осознанный 
выбор своей профессии. По мере социокультурного развития обучающихся, выбор профессии становится более осознанным и 
обучающиеся учатся ориентироваться на свои способьности и потребности. 
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, являются 
следующие. 
Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 
профессионально-трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты - 
работники соответствующих служб, а также посещение выставок профессионального мастерства. 
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального участника этих отношений (участие в 
профпробах проводимых образовательными организациями среднего и высшего образования, а также производствами, предприятиями). 
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (классные часы, ярмарки  профессий, презентации 
профессий, Дни открытых дверей, экскурсии). В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 
профессионального образования, которое осуществляется в МОУ ИРМО «Кудинская СОШ». 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), 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. 
Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; 
профессиональные пробы могут реализовываться в ходе взаимодействия с учебными заведениями на базе образовательных организаций 
или другими предприятиями. 
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как 
соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач - деловая игра, в ходе которой 
имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника. 
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 
предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 
стимулируют познавательный интерес. 
 

2.3.8.  Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
 
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают объединение участников МОУ ИРМО 
«Кудинская СОШ» в практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 
роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются:  
организация занятий (уроков);  
обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
учет зоны работоспособности обучающихся;  
распределение интенсивности умственной деятельности;  
использование здоровьесберегающих технологий. 
Мероприятия формируют у обучающихся: 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. Консультирование по вопросам режима дня с медицинскими работниками. 
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают формирование групп школьников на основе их 
интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 
Методы профилактической работы предусматривают определение "зон риска" (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 
опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 
использование возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего 
связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-
транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные 
на устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 
следующих формах: 
- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 
библиотек и др.); 
- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает 
источником информации для другого коллектива); 
- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового 
и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 
- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, 
вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 
занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 
программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 
информационные ресурсы сети Интернет. 
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 
закаливания, о выборе 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. 
Мероприятия формируют у обучающихся: 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 контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 
позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 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 обучающиеся получают представление о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
Мероприятия по профилактике ДДТТ и пропаганде соблюдение правил ПДД. Знание правил и необходимость их соблюдать, 
консультирование по вопросам получения права управлять мопедами и мотоциклами. Формирование ответственного отношения к 
поведению пешехода и поведению водителя. Встречи с представителями ГИБДД. Мероприятия формируют положительное отношение к 
инспекторам ДД, как к профессионалам ответственным за безопасность на дорогах, готовность соблюдать правила безопасного поведения 
на дорогах 
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 
жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.3.9  Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени среднего общего образования осуществляются не только 
образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни учащегося. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 
позиций и социальных ролей: 
- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 
благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 
- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 



 

Основные формы взаимодействия школы и семьи: 
 посещение семей; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий, КТД;  
 изучение семейных традиций;  
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин, посещение театров, музеев;  
 организация совместных выездов;  
 совместные проекты; 
 оформление информационных стендов;  
 тематические общешкольные родительские собрания;  
 участие родителей в работе Общешкольного родительского комитета и  Совета Профилактики;  
 организация субботников по благоустройству территории;  
 индивидуальные консультации (психологическая, социальная и педагогическая помощь);  
 изучение мотивов, запросов и потребностей родителей.  
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  
 Организация профилактических бесед, как групповых, так и индивидуальных; 
 консультации медицинскими работниками, учителями физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся;  
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать», детского суицида, 

бродяжничества;  
  участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

2.3.10  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их 
профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 
 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 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 (гербу, флагу, гимну); 
- 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. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 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; 
- 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 - своему и 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; формирование 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 
- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям:  
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
- уважительное отношение к людям старшего возраста; 
- нетерпимое отношение к унижению, оскорблению детей, стариков и беззащитных. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству 
и к гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии 
и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
- 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. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему 
здоровью, познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 
личностному самоопределению, 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. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему 
миру, к живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 
эстетических представлений: 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в получении научных знаний 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 отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 
экологически направленной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-
экономических отношений: 
- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 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. 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 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. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням.  
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.  
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).  
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: - на первом уровне воспитание 
приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; - 
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно-ориентированной социально значимой 
деятельности.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 
относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 
социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  
Таким образом, миссия школы, ее главная функция по отношению к учащимся, к социуму, к собственному персоналу заключается в 
создании необходимых условий для полноценного проявления индивидуальных способностей человека путем его подготовки к труду и 
нравственному выполнению своих общественных обязанностей, формировании веры в действительно высшую ценность образования. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
 
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 
социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 
- степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), 
в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физической культурой; 
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 
здоровья отдельных категорий обучающихся; 



 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 
формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни; формированию навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 
здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 
- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 
участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации 
мероприятий; 
- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 
(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 
из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 
межличностных отношений в ученических классах); 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 
снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 
детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 
- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 
- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в реализуемых образовательных 
программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 
образования); 
- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования 
обучения отдельных категорий обучающихся; 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 
академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 
образовательной среды; 
- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию; 
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-
предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 
государственной аттестации. 
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 
- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 
образовательной организации, специфики ученического класса; 
- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию 
жизни образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания обучающихся); 
- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 
самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 
- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, отдельными лицами - субъектами 
актуальных социальных практик; 
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 
Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося самостоятельности, формирования готовности к 
жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 
обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников школы, которые 
продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 
деятельности. 
 
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы: 
Ожидаемые результаты  Критерии отслеживания 

результата  
Методики 

Охват внеурочной 
деятельностью  

Занятость учащихся во 
внеурочное время 

Сводная таблица 

Состояние преступности  Отсутствие правонарушений и 
отсева учащихся 

количество учащихся, 
состоящих на учете в КДН 
ОВД 

Уровень воспитанности  1. Уважение к школьным 
традициям и фундаментальным 
ценностям; 2. Демонстрация 
знаний этикета и делового 
общения; 3. Овладение 
социальными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 
познавательного потенциала 

1. Освоение учащимися 
образовательной программы  
2. Развитость мышления  
3. Познавательная активность 
учащихся  
4. Сформированность учебной 
деятельности 

1. Школьный тест умственного 
развития  
2. Статистический анализ  
текущей и итоговой 
успеваемости  
3. Методики изучения развития 
познавательных процессов 
личности ребенка  
4. Метод экспертной оценки 
педагогов и самооценки 



 

учащихся (МЭОП и СУ)  
5. Педагогическое наблюдение 

Сформированность 
коммуникативного потенциала 
личности выпускника  

1. Коммуникабельность  
2. Сформированность 
коммуникативной культуры 
учащихся  
3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей.  
2. Методы экспертной оценки 
педагогов и самооценки 
учащихся.  
3. Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 
нравственного потенциала  

1. Нравственная 
направленность личности  
2. Сформированность 
отношений ребенка к Родине, 
обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой 
"Размышляем о жизненном 
опыте"  
2. Методика С.М. Петровой 
"Русские пословицы"  
3. Методики "Акт 
добровольцев", "Недописанный 
тезис", "Ситуация свободного 
выбора"  
4. Метод ранжирования  
5. Методики "Репка" ("Что во 
мне выросло"), "Магазин", 
"Золотая рыбка", "Цветик - 
семицветик" и т. д. 

Сформированность 
физического потенциала  

1. Состояние здоровья  
2. Развитость физических 
качеств личности 

1. Состояние здоровья 
выпускника школы  
2. Развитость физических 
качеств личности  
3. Статистический 
медицинский анализ состояния 
здоровья ученика  
4. Выполнение контрольных 
нормативов по проверке 
развития физических качеств  
5. Отсутствие вредных 
привычек 

Сформированность 
эстетического потенциала 

1. Развитость чувства  
прекрасного  
2. Сформированность других 
эстетических чувств 

 

Результативность работы ДО  1. Эффективность деятельности 
органов, объединений. 2. 
Расширение круга вопросов, 
самостоятельно решаемых 
детьми. 

Методика М.И. Рожкова 
«Диагностика уровня 
творческой активности 
учащихся»  
Сводная таблица 

Результативность в районных и 
областных мероприятиях  

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в школе  1. Характер отношений между 
участниками 
учебновоспитательного 
процесса  
2. Единые требования 
педагогов и родителей к 
ребенку.  
3. Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях.  
4. Нравственные ценности.  
5. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте». Методика С.М. 
Петровой «Пословицы» 
Методика М.И. Рожковой 
«Изучение 
социализированности 
личности». Методика Л.В. 
Байбородовой «Ситуация 
выбора». Анкета «Что такое 
счастье?» Игра 
«Фантастический выбор» 
Анкета «Моя семья». Методика 
Е.Н. Степановой «Изучение 
удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Методика А.А. Андреева. 40 
«Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью 
в образовательном 
учреждении». Методика Е.А. 
Степановой «Изучение 
удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Методика А.А. Андреева 
«Изучение удовлетворенности 
подростков 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 



 

Анкета для старшеклассников 
Сформированность 
общешкольного коллектива  

1. Состояние 
эмоциональнопсихологических 
отношений в коллективе  
2. Развитость самоуправления 
3. Сформированность 
совместной деятельности 

1. Анкетирование;  
2. Тест «Размышляем о 
жизненном опыте» 
Н.Е.Щурковой;  
3. Методика «Изучение 
социализированности личности 
учащегося» М.И.Рожкова;  
4. Методика «Определение 
уровня развития 
самоуправления в ученическом 
коллективе» М.И.Рожкова;  
5. Методика «Изучения 
удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью» 
А.А.Андреева;  

Удовлетворенность учащихся и 
их родителей 
жизнедеятельностью  

1. Комфортность ребенка в 
школе 2. 
Эмоциональнопсихологическое 
положение ученика в школе 
(классе) 

1. Методика А.А. Андреева 
"Изучение удовлетворенности 
учащегося школьной жизнью" 
2. Методики "Наши 
отношения", "Психологическая 
атмосфера в коллективе" 3. 
Анкета "Ты и твоя школа" 4. 
Социометрия 5. Сводная 
ведомость трудоустройства 
выпускников 

Интеграция учебной и 
внеучебной деятельности.  

Рост познавательной 
активности учащихся. Наличие 
высокой мотивации в учебе. 
Расширение кругозора 
учащихся. Самореализация в 
разных видах творчества. 
Самоопределение после 
окончания школы.  

Анализ результативности 
участия во внеклассной работе. 
Анкета «Зеркало». Анкета 
«Патриот». Анкета «Что вам 
интересно?» Анкета «Анализ 
интересов и направленности 
подростков». Анкета 
«Интересы и досуг». Анкета 
«Профориентация подростков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Учебный план МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»  - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по уровням обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации. 

Цели и задачи общеобразовательной организации  
Цели: 
1)  Становление и развитие успешной социально-адаптированной личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательной организации и ее социальных партнеров. 
2)  Обеспечение выполнения требований ФГОС СОО т.е. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачами среднего общего образования являются: 
-  дальнейшее становление и формирование личности учащегося; 



 

-  развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося; 
-  формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования; 
- подготовка учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 
Ожидаемые результаты 
Так как учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы общеобразовательной организации, 

именно в ней подробно прописаны ожидаемые результаты. 
Ожидаемыми результатами образования в МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»  являются измеряемые достижения обучающихся, 

отражающие соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через ФГОС. 
Режим функционирования МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 

Режим функционирования МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» подробно описан в годовом календарном учебном графике. 
Учебный план среднего общего образования разработан на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ФГОС СОО). 
Учебный план уровня среднего общего образования основан 
•  на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
•  на обеспечении изучения учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). 
           Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

 Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 
(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 
основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, 
курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 
неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В 2020-2021 учебном году предусмотрено открытие 1-го десятого класса – универсальный профиль. 
Примерный учебный план уровня среднего общего образования наряду с вариантами примерных планов профильного обучения 

предлагает 4 варианта универсальных профилей, ориентированных на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки предлагаемых 
профилей. Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов с выбором учебных 
предметов на углублённом уровне. 

Для 10-11 классов школой был выбран вариант универсального профиля, при обучении на котором предполагается углублённое 
изучение математики и русского языка. 

Учебный план дополнен элективными курсами, которые отражают запросы и интересы обучающихся и позволяют дополнить и 
расширить изучение учебных предметов всех предметных областей, т.е. элективные учебные курсы выполняют три основных функции: 

• развитие содержания учебных предметов; 
•  удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности; 
•  дополнительная подготовка к ЕГЭ и реализация основных задач образовательной программы. 
Предлагаемые элективные курсы представлены в таблице учебного плана. 

Деление классов на группы 
В 10-11 классах при наполняемости класса не менее 25 человек производится деление на подгруппы при организации занятий: 
-  по иностранному языку; 
-  по информатике и ИКТ. 
Формы промежуточной аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в декабре и мае текущего учебного года по 

предметам, изучаемым больше 1 часа в неделю. По физической культуре промежуточная аттестация проводится по усмотрению 
администрации школы. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 -х классов устанавливаются ежегодно Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации 

в сфере внеурочной деятельности и включает: 
– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 
«Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, 
ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 
при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 

Таблицы учебного плана на 10-11 классы приведены в Приложении 1 к ООП СОО. 



 

часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности 
 Жизнь 

ученических 
сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам 
школьной 

программы 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е 
полугодие 

10 30 10 50 

Осенние 
каникулы 

20  20 40 

2-е 
полугодие 

10 30 10 50 

Летние 
каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 
полугодие 

10 
 

30 10 50 

Осенние 
каникулы 

20  10 30 

2 
полугодие 

10 10  20 

Весенние 
каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при 

подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 
значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 
учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 
деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 
выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 
формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 
приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 
– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 
Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех форматов: 
– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце предыдущего или в начале нового 

учебного года); 
– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных объединений, созданных в 

общеобразовательной организации); 
– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной группой школьников, 

победившей в ходе демократических выборов). 
Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» предусматривает: 
– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей (комплексных форм, включающих 

представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 
– формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда итоги подводятся 

периодически и в конце учебного года определяются персональные победители и победители-коллективы); 
– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные элементы годового цикла – 

остальные фестивали, содержание которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 
склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций образовательной организации. Основными участниками 
фестивалей могут выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 



 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках 
занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 
– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в 

другой во время специально установленных периодов и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе 
весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. Руководителями клубов могут выступать 
педагоги, родители, сами старшеклассники, представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа шоуменов, клуб исторической 
реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, 
дизайнерский клуб, научное общество обучающихся, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по интересам обучающихся, в ходе которых кроме 
общения организуется презентация своих увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в рамках общественной самоорганизации 
и школьной демократии; центральное место в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 
3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических выборов получают право на реализацию своих 
замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может быть представлен в виде следующего 
алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими проектов организации 
жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; разработанные проекты проходят 
экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  проекта организации жизни ученических 
сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое обсуждение проекта каждого 
дела, совместная подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации проекта, коллективное 
обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 
– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию 

(включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и 

младшими); 
– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 
– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной 

жизни); 
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения); 
– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при участии родительской 

общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 
образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует обеспечить 
недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При подготовке и проведении 
воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 
предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей план 
внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, 
гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает: 
– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и свободного 

общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 
образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 
организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и высшего образования для уточнения 
индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию 
жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 
обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 
В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и 

экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной 
деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 
проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 
взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 
производстве (приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 
экспедиции (например, эколого-биологической направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 
воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 
исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 
профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 



 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 
концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в 
литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение 
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 
коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 
учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 
экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 
взаимодействия с научными и образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, 
библиотеках, учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, 
краеведческой направленности, фольклорные, археологические). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 
воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских 
экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и 
«проект участия в исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 
числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются экскурсии на 
производства, в банки, в экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности 
на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на 
воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 
взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-
экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики 
(обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 
групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 
воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 
защита групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 
оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 
концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии на 
промышленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 
деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 
проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 
взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 
производстве. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 
воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 
подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 
оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 
концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), 
социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9-х классов. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса организуется подготовка обучающихся к 
разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 
индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита 
обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 
организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами обучающихся организуются поездки и экскурсии 
в соответствии с общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 
полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов общеобразовательной организации в летние 
(весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 
научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной 
сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 
воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 
участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 
профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 
оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 
концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 



 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 
Система организации внеурочной деятельности в   МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» прописана в Плане внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год (Приложение к ООП СОО № 2) 
3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
3.3.1 Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогическими, 
руководящими и иными работниками 

Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, и способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
-  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
-  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
-  непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 
В организации создаются все условия: 
-  для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а также сетевого 

взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов; 

-  оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по 
вопросам реализации основной образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

-  стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

-  повышения эффективности и качества педагогического труда; 
-  выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 
-  осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования строится по схеме: 
-  должность; 
-  должностные обязанности; 
-  количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 
-  уровень работников образовательной организации: требования к 

уровню квалификации, фактический уровень. 
Требования к кадровым условиям включают: 
-  укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 100% 
-  уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; на уровне среднего общего образования100% 

работают педагоги первой и высшей квалификационной категории. 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 100% прошли курсы повышения квалификации, в том числе по ФГОС. 
Описание кадровых условий реализации Основной образовательной программы среднего общего образования 

Анализ кадровых условий (педагогические работники) 
Наименован

ие должности 
Количество 

педагогических  
работников 

Квалификационные категории 

Требуется Имеется Высшая Первая Вторая Без 
категории 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

4 4 1 2  1 

Учитель 
истории, 

обществознания 

3 3 1 1  1 

Учитель 
математики 

4 4 1 2   

Учитель 
информатики 

1 1 1    

Учитель 
физики 

1 1  1   

Учитель 
химии 

1 1  1   

Учитель 
географии 

2 2  1  1 

Учитель 
биологии 

1 1  1   

Учитель 
ОБЖ 

1 1  1   

Учитель 
английского языка 

5 3 1 2   

Учитель 
музыки 

2 2 1   1 

Учитель 
ИЗО 

1 1  1   

Учитель 
физической 
культуры 

5 5 2 2  1 



 

Учитель 
технологии 

4 4 1 2  1 

Педагог-
психолог 

2 1 1 1   

Социальны
й педагог 

2 2    2 

Педагог-
организатор 

5 5 1   4 

ИТОГО 44 41 11 1
8 

 12 

Доля 
педагогов, 
имеющих  

квалификац
ионные категории 

  11/
25% 

 
18/41 % 

 12/
27 % 

 
 

Должность Должностные 
обязанности 

Количес
тво работников 

в ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 
работников ОУ 
Требования к уровню 
квалификации 

 
Руководитель  

образовательного 
учреждения. 

Обеспечивает 
системную 

образовательную и 
административно-

хозяйственную работу 
образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее 
профессиональное 

образование по направлениям 
подготовки «Государственное 

и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 

стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование в области 
государственного и 

муниципального управления 
или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 
педагогических или 

руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Заместитель  
руководителя по УВР, 
ВР 

 

Координирует 
работу преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса. 

 

2/2 Высшее 
профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

 
Заместитель  

руководителя по ХР 
координирует 

работу учебно-
вспомогательного 
персонала, 
Обеспечивает условия 
организации учебно-
воспитательного 
процесса 

1/1 стаж работы на 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Учитель  
 

Осуществляет  
обучение и воспитание 

44/44 Высшее  
профессиональное 



 

обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 

 

образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований 
к стажу работы. 

 
Педагог-

организатор. 
 

Содействует 
развитию личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в их 
воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся 

1/1 Высшее  
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю 
работы, без предъявления 
требований к стажу работы. 

 

    
Педагог-

психолог 
Осуществляет 

профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

2/1 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. 

 
Социальный 

педагог 
Осуществляет 

комплекс мероприятий 
по воспитанию, 
образованию, развитию 
и социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 

 

2/2 Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

 

Педагог-
организатор на 
подвозе 

Осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей. 
Осуществляет 

4/4 Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 



 

изучение личности 
обучающихся, 
содействует росту их 
познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей. 

 

образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

 
Библиотекарь Обеспечивает 

доступ обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

 

1/1 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности «Библиотечно-
информационная 
деятельность 

 
В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 
49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. Результативность деятельности оценивается в 
Положении о новой системе оплаты труда и определяется в баллах. Разработана критериальная база (см. Положение о НСОТ). 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 
СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников 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 обучающихся; 
овладение учебно-методическими иинформационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС СОО. 
В школе создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС СОО (отражена в плане работы учреждения), создаются условия: 
-  для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а также 

сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

-  оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по 
вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

-  стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

-  повышения эффективности и качества педагогического труда; 
-  выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 
-  осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 
-  востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями (законными представителями); 
-  использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 
-  участие в методической и научной работе; 
-  распространение передового педагогического опыта (семинары, конференции, творческие отчеты); 
-  повышение уровня профессионального мастерства; 
-  работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
-  руководство проектной деятельностью обучающихся; 
-  взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 



 

-  
3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы СОО 

В МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» созданы психолого-педагогические условия для реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с 
учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 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 педагогами МО 
КРО. Разработан перспективный план работы социально-педагогического направления МОУ, включающий мероприятия по психолого-
педагогическому сопровождению.  

Целью    деятельности психолого-педагогической службы является – создание эффективной системы психологического 
сопровождения   всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов)  на ступени основного общего 
образования для реализации основной образовательной программы.  Задачи:  

1. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной 
ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и родительской 
общественности;  

3. обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса, а также диверсификации уровней сопровождения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- дифференциация и индивидуализация обучения;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся,  выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
- 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.  

  
План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО  

  
Направления деятельности:  
  
1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
  
Задачи:  
- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс);  
- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации;  
- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период (эмоционально- волевая 

сфера).  
  

Участ
ники  

Планируемые 
мероприятия  

Сроки  Планируемые 
результаты  

Учащ
иеся 5 
классов  

Исследование процесса 
адаптации учащихся 10 
классов.  

сентябрь  Выявление учащихся 
имеющих трудности 
адаптации.  

Родит
ели 
учащихся 5 
классов  

Психолого-
педагогический лекторий 
«Особенности протекания 
процесса адаптации у 
учащихся 10-х классов» .  

сентябрь  Повышение 
психологической 
компетенции в вопросах 
переживаемого детьми 
периода, представления об 
ответственности и 
совместном решении с 
ребенком проблемных 
ситуаций.   

Учащ
иеся, 
родители и 
учителя 5 
классов  

Индивидуальное 
консультирование.  

в течение 
года  

Рекомендации 
учащимся, родителям и 
педагогам.  

Учащ
иеся 5 
классов  

Психолого-
педагогическая диагностика 
уровня тревожности и 
мотивации учащихся 5-х 
классов  

октябрь 
(первичная) 
апрель 
(вторичная)  

Выявление учащихся 
10 классов с высоким 
уровнем тревожности и 
низкой мотивацией при 
переходе в среднее звено.  



 

Учите
ля  

Педагогический 
консилиум по результатам 
диагностики уровня адаптации 
учащихся 10 классов школы.  

октябрь  Выработка стратегии 
и тактики в оказании 
помощи учащимся, 
испытывающим трудности 
адаптации.  

Учащ
иеся 5 
классов  

Групповые и 
индивидуальные занятия.  

ноябрь-
декабрь  

Снижение 
тревожности у 10-
тиклассников.  

  
2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся.  
Задачи:  
- выявление профессиональных интересов учащихся 10-11 классов;  
- повышение значимости определения профессиональных перспектив, целей и ориентиров для учащихся;  
- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период профессионального самоопределения.  
  

Участ
ники  

Планируемые 
мероприятия  

Сроки  Планируемые 
результаты  

Родит
ели 10 
класса  

«Профориентация. Как 
готовить детей к 
самоопределению.»  

октябрь Информирование 
родителей о конструктивном 

взаимодействии с 
детьми в период 
профессионального 
самоопределения.  

  

Учащ
иеся 10 
классов  

Диагностика 
профессиональных интересов 
учащихся 10 классов  

декабрь Выявление 
профессиональных 
интересов учащихся 10 
классов.  

Учащ
иеся 
10классов  

Психолого-педагогическая 
диагностика профессиональной 
направленности учащихся 10  

классов  

декабрь Выявление 
профессиональной 
направленности учащихся 
10 классов.  

Учащ
иеся, 
родители 10 
классов  

Индивидуальные 
консультации по результатам 
профдиагностики учащихся 10 
классов  

январь
февраль  

Повышение 
психологической 
компетенции в вопросах 
профессионального 
самоопределения 
подростков.  

  
3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. Задачи:  
- выявить учащихся с высоким уровнем интеллектуального развития;  
- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с родителями одаренных детей.  
  

Участ
ники  

Планируемые мероприятия  Срок
и  

Планируемые 
результаты  

Учащ
иеся 10-11 
классов  

Диагностика уровня 
умственного развития.  

янва
рь-май  

Выявление учащихся с 
высоким уровнем 
умственного развития.  

Учащ
иеся 
10классов  

Развивающее занятие «Что 
такое интеллект?»  

нояб
рь  

Ознакомление с 
основными мыслительными 
операциями, их 
применением.  

Учащ
иеся 10 
класса  

Диагностика   уровня 
умственного развития подростков  

февр
аль  

Выявить учащихся с 
высоким уровнем 
умственного развития.  

Учите
ля  

Семинар «Психологические 
особенности одаренных детей»  

февр
аль  

Повышение 
психологической 
компетенции педагогов 
работающих с одаренными 
детьми.  

Учащ
иеся 10-
11классов  

Подготовка учащихся к  
олимпиадам и конференциям  

в 
течение 
года  

Участие учащихся в 
конкурсах, конференциях и 
олимпиадах различного 
уровня.  

  
4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса.  
  
Задачи:  
- формирование  уважительных отношений в классных коллективах, развитие толерантности у учащихся;  
- формирование устойчивости к стрессовым ситуациям;  
- профилактика аддиктивного поведения у подростков;  
- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношения с детьми.  

Участ
ники  

Планируемые мероприятия Сро
ки  

Планируемые 
результаты  



 

Учащ
иеся 10-11 
классов  

Классные часы по 
профилактике употребления ПАВ 
и табакокурения  

дека
брь  

Повышение 
информированности 
учащихся о негативном 
воздействии вредных 
привычек на организм 
подростка.  

Учащ
иеся 10-11 
класса  

Тренинговые занятия на 
развитие навыков продуктивного 
общения  

февр
аль март  

Обучение приемами 
разрешения конфликтных 
ситуаций.  

Учащ
иеся, 
родители, 
учителя.  

Индивидуальные 
консультации, 
психологопедагогическая 
диагностика, просветительская 
работа (по запросу)  

в 
течение 
года  

  
  

Оказание 
психологической помощи и 
поддержки всем участникам 
образовательного процесса.  

Учащ
иеся 
«группы 
риска»  

Индивидуальные и 
групповые консультации, 
психологопедагогическая 
диагностика,         коррекционные 
и развивающие занятия.  

в 
течение 
года  

Снижение числа 
учащихся, стоящих на 
внутришкольном учете.   

Родит
ели, учителя  

  
  
  
  

Психолого-педагогический 
лекторий: «Компьютер в жизни 
подростка. Друг или враг?»  

февр
аль  

Повышение 
психологической 
компетенции в воспитании и 
взаимоотношениях с детьми.  

  
  
  
  

«Природа конфликта. Как 
научить ребенка отстаивать свое 
мнение без конфронтации»   

февр
аль  

Родительское собрание  
«Особенности 

психологической подготовки к 
ГИА» 11-е классы.  

дека
брь  

  
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 обучающихся, повышение учебной мотивации 
школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 10-11 классов  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 10-11 классов  
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.  
Финансовое обеспечение по реализации основной образовательной программы среднего общего образования 10-11 классов 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 
механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для 
реализации образовательной программы в учреждениях данного региона в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 
раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 
счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 



 

отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 
квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы 
и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего 
образования в расходы местного бюджета Иркутского районного муниципального образования также включаются расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 
• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 
закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого 
норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 
с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты 
муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

При  расчёте регионального подушевого норматива  учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МОУ 
ИРМО «Кудинская СОШ»  на урочную и внеклассную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 
т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

 
 

Финансирование является достаточным и обеспечивающим  реализацию программы 10-11 классов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП CОО 
Материально-техническая база МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»  должна быть приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования 
Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О 
Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного 

учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 



 

среднего общего образования, должны быть оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
• лекционные аудитории; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
• лингафонные кабинеты; 
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• актовые и хореографические залы; 
• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
• автогородки; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарём.  

3.3.5.  Информационно – методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 
единая информационно-образовательная среда страны; 
единая информационно-образовательная среда региона; 
информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
предметная информационно-образовательная среда; 
информационно-образовательная среда УМК; 
информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (Контур Экстерн, ПФР, АИС, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование 

ИКТ: 
в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в исследовательской и проектной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование создания и использования диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 
рукой произвольных линий;- нет оборудования 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. и в информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 
вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 



 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 
числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 
конструкторов; управления объектами; программирования; - нет оборудования 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; - нет 
оборудования 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудио/видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 
просмотра кино– и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения (в планах). 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 
Возможности  ИОС МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» успешно используются  
в следующих направлениях: 
Дистанционное повышение квалификации через курсовую подготовку педагогов 
Институт повышение квалификации работников образования Иркутской области  http://dist.ipkro-38.ru/ 
Институт развития образования Иркутской области  https://iro38.ru/ 
Центр информационно-методического и психологического обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений г. Иркутска http://cimpo.irkutsk.ru/ 
Институт дополнительного образования ФГБОУ ВПО ИГУ https://sites.google.com/site/vsgaoido/cdo 
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования г. Москва http://www.apkpro.ru/ 
Евразийский лингвистический институт http://www.islu.ru/ 
АОУ РС(Я) ДПО Институт развития и повышения квалификации http://iroipk.ykt.ru/ 
Педагогический университет «Первое сентября» http://edu.1september.ru/ 
Образовательный портал "Мой университет" http://moi-universitet.ru/ 
АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива" http://www.aova.ru/ 
Твой курс: повышение компьютерной грамотности  http://ycdl.ph-int.org/ 
Учебный центр логопед-мастер http://www.logopedplus.ru/ 
 
Дистанционное повышение квалификации через вебинары, семинары: 
Издательство «Просвещение»  http://www.prosv.ru/ 
Издательский центр «Вентана-граф» https://www.vgf.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября» http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 
Иркутский региональный педагогический клуб «Перспектива» 
Публикация авторских методических разработок 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 
Педсовет http://pedsovet.org/ 
Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 
Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 
Видеоуроки в Интернет http://videouroki.net/ 
Копилка уроков – сайт для учителей  http://kopilkaurokov.ru/ 
Инфоурок http://infourok.ru/ 
Публикация детских работ 
Фестиваль исследовательских и творческих работ обучающихся «Портфолио обучающийсяа» http://project.1september.ru/ 
Сетевой проект «Мы дети мира» https://sites.google.com/site/mydetimira/home 
http://www.myshared.ru/ 
Юный художник http://youpainter.ru/ru 
Фотоальбомы http://photoalbums.ru/ 
Взаимодействие педагогов через сетевые сообщества  
Общероссийский проект «Образовательная организация цифрового века» https://digital.1september.ru/ 
Интернет портал «Про школу» http://www.proshkolu.ru/ 
Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 
Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 
Конкурсы для педагогов 
Педагогический научно-методический журнал «Новое образование» http://www.nojournal.ru/ 
Международный творческий конкурс «Дружба талантов» http://dtalants.ru/ 
Международный конкурс методических разработок «Новая компетенция» http://kladznanyi.ru/ 
Автономная некоммерческая организация «Центр дистанционных творческих инициатив» http://cdti43.ru/ 
Всероссийский электронный журнал педмастерство https://www.pedmasterstvo.ru/ 
Информационно-Методический Центр МИАПР http://bingoplus.ru/ 
http://maksimus42.ru/ , http://parnas42.ru/ 
Всероссийский портал «Юный ученый» http://www.young-sc.ru/ 



 

Всероссийский конкурс «Талантоха» http://talantoha.ru/ 
Конкурсы для детей 
Международная экологическая образовательная организация «Зеленый флаг» http://www.ecoschools.global/ 
Всероссийский полиатлон-мониторинг http://www.polytoring.ru/ 
Компьютеры Информатика Технологии http://konkurskit.org/ 
Кенгуру – математика для всех https://mathkang.ru/ 
Природоведческая игра-конкурс «Гелиантус» http://cdoosh.ru/helianthus/helianthus.html 
Русский медвежонок http://www.rm.kirov.ru/ 
Центр поддержки и развития одарённых детей Вундеркинд http://www.vunderkind-center.ru/ 
Центр дополнительного образования Снейл http://nic-snail.ru/ 
Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея»        http://centrideia.ru/ 
Институт развития школьного образования «Альбус» http://www.irsho.ru/albus 
Талантоха http://talantoha.ru/ 
Центр выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи http://www.talantdeti.ru/ 
Конкурс компьютерной графики и анимации «Цифровая пастель» http://artistic.ucoz.ru/ 
Мир конкурсов http://www.mir-konkursov.ru/ 
Всероссийский портал «Юный ученый» http://www.young-sc.ru/ 
Всероссийская олимпиада Inforurok.ru http://infourok.ru/ 
Библиотека методических материалов для учителя http://www.metod-kopilka.ru/ 
Час кода http://www.coderussia.ru/ 
 
Архитектурно-этнографический музей Тальцы http://talci.ru/ 
Станция юных натуралистов http://irkrnsun.ru/index.htm 
Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования дополнительного образования 

детей 
"Центр развития творчества детей и юношества" http://crtdu1975.edusite.ru/ 
Хомутовское муниципальное образование http://khomutovskoe-mo.ru/in/md/main 
Иркутское районное муниципальное образование http://irkraion.ru 
Управление образования Иркутского районного муниципального образования  http://uoir.ru/ 
Межпоселенческая  районная библиотека Иркутского района 
Перечень учебников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной 
программой среднего общего образования 

В МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» определены все необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 
условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-  анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 
-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 
задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 
-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
-  разработку с привлечением всех участников образовательных отношений возможных партнеров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; 
-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 
 
  



 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 
ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру образовательной 
организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС 
СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-общественного управления, 
характерными чертами которой являются совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 
образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 
представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 
представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 
противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 
системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

Для реализации ООП в школе создана и поддерживается комфортная развивающая образовательная среда, которая адекватна 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Условия, имеющиеся в школе в основном соответствуют требованиям ГОС, гарантируют сохранность и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 
планируемых результатов ее освоения, учитывают запросы участников образовательной деятельности, предоставляют возможность 
взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.  План мероприятий («Дорожная карта») 
реализации ООП СОО на 2020-2022 учебный год               

 п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответствен
ные 

Организационно-управленческое обеспечение 
Проектирование и 

утверждение  учебного плана  
май Фёдорова Е.В.  

Экспертиза рабочих 
программ учебных предметов 10-
11 классов 

июнь Зуйкова Р.В., 
Кресюк С.В., 
Яровая О.В., 

Бокарева И.В., 
Шерстобоева В.А. 

Совещание с учителями по 
теме «Итоги реализации ООП 
ООО за 2019-2020уч.г.» 

август Фёдорова Е.В., 
Кресюк С.В., 
Яровая О.В., 

Бокарева И.В., 
Шерстобоева В.А 

Разработка и реализация  
модели психолого-
педагогического сопровождения 
участников образовательного 
процесса на уровне среднего 
общего образования  

июнь Распутина А.В. 

Обновление 
информационно-образовательной 
среды школы: приобретение 
мультимедийных комплексов, 
учебно-дидактических 
материалов. 

В течение года Поляк Н.Г., 
Шахова С.В. 

Приведение МТБ школы в 
соответствие с санитарными и 
противопожарными нормами 
Правилами 

В течение года Поляк Н.Г., 
Парфёнова И.И. 

Разработка рекомендаций 
для педагогических работников: 

В течение года Фёдорова Е.В. 
Бутакова Л.Г. 



 

- об организации внеклассной 
деятельности обучающихся; 
- об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 
- по использованию ресурсов 
времени для организации 
домашней работы обучающихся; 
- по организации проектной 
деятельности обучающихся; 
- по использованию 
педагогических технологий 

Зуйоква Р.В. 

Информирование 
родителей о реализации ООП 
СОО через сайт школы и собрания 
родителей 

В течение года Фёдорова Е.В., 
Шахова С.В., 
Бутакова Л.Г. 

Разработка и реализация 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей (законных 
представителе) по использованию 
часов вариативной части УП  

апрель Фёдорова Е.В., 
Бутакова Л.Г. 

Методическое обеспечение 
Ознакомление 

педагогического коллектива  с 
результатами реализации ООП 
СОО  

за 2019-2020 уч.г. 

август Поляк Н.Г.,  
Фёдорова Е.В., 
Бутакова Л.Г.,  
Пермяков Д.А. 

Ознакомление 
Управляющего совета школы с 
результатами реализации ООП 
ООО за 2019-2020 уч.г. 

сентябрь Поляк Н.Г. 

Проведение семинаров для 
учителей  

 «Система оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО 
по отдельным предметам» 

«Организация внеурочной 
деятельности школьников»  

Октябрь 2020 
 
  

Поляк Н.Г.,  
Фёдорова Е.В.,  
Бутакова Л.Г.,  
Зуйкова Р.В. 
Кресюк С.В., 
Яровая О.В., 

Бокарева И.В., 
Шерстобоева В.А. 

Разработка и корректировка 
плана методической работы ОО 

Август- сентябрь 
2020 

Зуйкова Р.В., 
Бутакова Л.Г. , 
Кресюк С.В., 
Яровая О.В., 

Бокарева И.В., 
Шерстобоева В.А. 

Кадровое обеспечение 
Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 
развития педагогических 
работников школы 

В течение года Фёдорова Е.В., 
Зуйкова Р.В. 

 

Обучение на курсах 
учителей, руководителей кружков 

По графику Фёдорова Е.В.,  
Бутакова Л.Г., 
Зуйкова Р.В.  

Материально-техническое обеспечение 
Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 
требованиям  

В течение года Парфёнова И.И. 

Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями, 
обеспечивающими реализацию 
ООП СОО 

постоянно Смирнова Л.Н.  

Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников образовательного 
процесса к информационным 
ресурсам 

постоянно Поляк Н.Г. 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью эффективного 
управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 
профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 



 

Оценочные и методические материалы 
Качество образования — интегральная характеристика образовательной деятельности школы, отражающая степень соответствия 

ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования — определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени соответствия 
ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов, нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям. 

В образовательной организации разработана система оценки качества образования, которая позволяет судить о том, насколько 
эффективно реализуется основная образовательная программа, насколько реальный «продукт» деятельности школы соответствует 
идеальной «модели» выпускника. 

Система оценки качества образования строится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Иркутской 
области, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. Система оценки качества образования 
представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 
деятельности школы и её системы, качества образовательных программ. 

Основные цели, задачи и принципы функционирования системы оценки качества образования в школе. 
Цели системы оценки качества о6разования: 
 создание единой системы диагностики и контроля состояния о6разования в школе, о6еспечивающей определение факторов 

и своевременное выявление изменений, влияющих на качество о6разования; 
 повышение о6ъективности контроля и оценки о6разовательных достижений обучающихся, получение о6ъективной 

информации о состоянии качества о6разования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
 о6еспечение единого о6разовательного пространства; 
 проведение системного и сравнительного анализа качества о6разовательных услуг, предоставляемых школой; 
 повышение уровня информированности потре6ителей о6разовательных услуг при принятии решений, связанных с 

о6разованием; 
 о6еспечение сопоставимости о6разовательных достижений о6учающихся, 
 различных о6разовательных программ и технологий о6учения; 
 определение результативности о6разовательного процесса, эффективности учебных инновационных введений в школе; 
 прогнозирование развития о6разовательной организации; 
 о6еспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание устойчивого развития о6разовательной системы школы; 
 содействие принятию о6основанных управленческих решений по совершенствованию о6разовательного пространства 

школы; 
 привлечение о6щественности к внешней оценке качества о6разования на всех уровнях. 
Задачи системы оценки качества о6разования: 
1. формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели системы оценки 

качества о6разования; 
2. оценка состояния и эффективности деятельности школы; 
3. оценка качества о6разовательных программ с учётом запросов основных потребителей о6разовательных услуг; 
4. выявление факторов, влияющих на качество о6разования; 
5. содействие повышению квалификации педагогических ра6отников, принимающих участие в процедурах оценки качества 

о6разования; 
6. содействие подготовке о6щественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества о6разования. 
Принципы системы оценки качества образования: 
 профессионализм, о6ъективность, достоверность, полнота, гласность, 
 периодичность, подотчётность и системность информации о качестве о6разования; 
 интеграция с о6щероссийской системой оценки качества о6разования; 
 реалистичность тре6ований, норм и показателей качества о6разования, их социальная и личностная значимость; 
 открытость, прозрачность процедур оценки качества о6разования; 
 оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности 

о6разования; 
 минимизация системы показателей с учётом потребностей разных уровней управления образовательным процессом; 
 инструментальность и технологичность используемых показателей (с учётом существующих возможностей сбора данных, 

методик измерений, анализа интерпретации данных, подготовленности потребителей образовательных услуг к их восприятию); 
 сопоставимость системы показателей с муниципальными, региональными, федеральными аналогами; 
 доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 
 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования. 
 
Функциональная характеристика системы оценки качества образования в школе 
1. Система оценки качества используется: 
 для разработки и реализации программы развития образовательного учреждения, включая развитие системы оценки 

качества образования школы; 
 для разработки методики оценки качества образования; 
 для разработки системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития образовательного учреждения; 
 для обеспечения проведения в школе контрольно-оценочных процедур, 
 мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования. 
2. Участники системы оценки качества: 
 организуют систему мониторинга качества образования в школе; 
 осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития школы; 
 анализируют результаты оценки качества образования на уровне образовательного учреждения; 
 организуют изучение информационных запросов основных пользователей 
 системы оценки качества образования образовательного учреждения. 
3. Система оценки качества: 
 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный уровни системы 

оценки качества образования; 



 

 содействует проведению подготовки педагогических работников школы и общественных экспертов по осуществлению 
контрольно-оценочных процедур; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки качества 
образования образовательного учреждения, участвует в этих мероприятиях; 

 формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества образования в образовательном 
учреждении; 

 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и развития системы оценки качества 
образования образовательного учреждения; 

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся школы и формирует предложения по 
их совершенствованию; 

 предлагает управленческие решения по результатам оценки качества образования на уровне образовательного учреждения. 
С целью совершенствования содержания среднего общего образования и форм организации учебной деятельности в МОУ ИРМО 

Кудинская СОШ регулярно проводятся 
 мониторинги обучаемости и обученности обучающихся, 
 контрольные срезы для определения пробелов в знаниях обучающихся, 
 индивидуальные консультации, 
 корректировки учебных программ и творческая переработка отдельных тем. 
С целью формирования ключевых компетентностей, развития и реализации исследовательских и проектных способностей 

обучающихся; для поддержания и повышения интереса к учебным предметам: 
 проводятся предметные недели и месячники; 
 оформляются тематические стенды с периодической сменой экспозиций; 
 организуется участие обучающихся в дистанционных, вузовских, муниципальных предметных площадках, конкурсах, 

турнирах; 
Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школа считает создание и развитие системы 

мероприятий, поддерживающих обучающихся, имеющих более высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  
Ведётся работа по своевременному выявлению причин школьной неуспеваемости, работа по предпрофильному обучению в 10-11 

классе для объективной оценки профессиональных наклонностей и способностей, осознанного выбора профессиональной карьеры. 
К основным задачам повышения качества образования можно отнести продолжение работы: 
 по совершенствованию контроля и управлением качества образования; 
 по корректировке учебных программ и внедрению государственных стандартов образования; 
 по введению предпрофильного обучения; 
 по повышению роли семьи в организации обучения и воспитания; 
 по реализации учебного плана, который даёт возможность повысить качество образования по отдельным предметам и 

направить на формирование информационной и коммуникативной компетентности обучающихся; 
 по профилактике безнадзорности и правонарушений (совместно с КДН); 
 по оказанию конкретной помощи отстающим и неуспевающим учащимся; 
 по ведению систематического контроля за психологическим и физическим состоянием обучающихся со стороны педагогов 

и родителей. 
Одним из основных измерителей (показателей) реализации образовательной программы являются итоги участия обучающихся в 

Едином Государственном Экзамене (ЕГЭ)  
Мониторинг результатов ЕГЭ направлен на:  
 получение статистической информации по проблемам организации образовательной деятельности; 
 определение уровня подготовки обучающихся на всех этапах обучения; 
 внедрение в педагогическую практику методов объективной оценки учебных достижений обучающихся; 
 повышение эффективности управленческих решений в области качества образования. 
Мониторинг позволяет проводить сравнительный анализ по различным параметрам. Среди них ведущим, безусловно, является 

качество предметной обученности обучающихся.  
Используя результаты ЕГЭ, можно проследить динамику изменения уровня обученности обучающихся конкретному предмету в 

течение ряда лет. К тому же, школа имеет возможность сравнить свои результаты с показателями по городу, области и др. 
Еще одним параметром анализа качества обученности является соотнесение годовой оценки ученика по предмету, выставляемой 

учителем, с оценкой независимых экспертов, проверявших ЕГЭ. 
Использование результатов ЕГЭ для мониторинга качества обученности школьников включает в себя множество параметров. 

Например, возможно сравнение выбора учащимися предметов для сдачи ЕГЭ, количества выпускников общеобразовательных 
учреждений, поступивших в вузы по результатам ЕГЭ в % от всех поступивших и др. 

Для проведения контроля выполнения всеобуча, контроля за состоянием преподавания учебных предметов в школе составляется 
годовой план внутришкольного контроля. 

Критериями оценки качества организации образовательного процесса  выступают следующие инструменты, призванные наполнить 
содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы. Критерии представлены набором 
расчетных показателей, которые при необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики.  

 
Критерии Показатели 

Образовательн
ые результаты по 
уровням образования 
(внутренняя оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 
Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 
Доля обучающихся, имеющих отметку «2» 
Доля выпускников 11 классов, получивших документ об 

образовании 
Доля выпускников 11 классов, получивших документ об 

образовании особого образца 
Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в 

своей школе 

Внешняя 
оценка 

Результаты независимой оценки выпускников средней школы 
(результаты ЕГЭ по предметам) 

Результаты независимого регионального комплексного 
исследования качества общего образования 

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ 



 

по русскому языку и математике ниже установленного минимума) 
Доля обучающихся, участвующих в муниципальных и 

региональных предметных олимпиадах 
Доля обучающихся, победивших в муниципальных и 

региональных предметных олимпиадах 
Доля обучающихся, принимавших участие в различных 

конкурсах и мероприятиях 

Здоровье 
обучающихся 

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 
поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в 
возрасте 16 лет 

Доля обучающихся, которые занимаются физической 
культурой и спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация 
обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 
обучение, к численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН к общей 
численности обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные 
заведения 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной 
основе 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе 
Готовность 

родителей к участию 
в управлении школой 

Доля родителей (законных представителей), участвующих в 
«жизни школы»  

Инновационны
й потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные 
педагогические технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 
Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 
Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 
Доля педагогических работников, выступавших на ГМО 
Доля педагогических работников, принимавших участие в 

профессиональных конкурсах: «Лучших учителей образовательных 
учреждений для получения денежного поощрения за высокое 
педагогическое мастерство и значительный вклад в образование», 
«Учитель года», «Классный руководитель года» и др. 

Соответствие 
требованиям к 
условиям обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного 
плана 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования 
Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 
Наличие оборудованного медицинского кабинета 

 
 
 

Циклограмма проведения процедур оценки качества образования. 
Направления оценки качества 

Критерии оценки качества 
Периодичность 

проведения, сроки 

Уровень образовательной 
подготовки обучающихся 

1. Успеваемость по школе  по результатам 
четверти (полугодия) 

2.Успеваемость по предметам  по результатам 
четверти (полугодия) 

3. Уровень достижения планируемых предметных результатов По результатам года 

4. Уровень достижения планируемых метапредметных 
результатов 

По результатам года 

5. Результаты ЕГЭ;  По результатам года 

6. Результаты олимпиад, интеллектуальных марафонов, 
конкурсов и др.;  

Один раз в год 

7.Сравнительный анализ обученности в сравнении с 
городскими, окружными показателями; 

Один раз в год 

8. Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 
основном общем образовании 

Один раз в год 

9. Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 
основном общем образовании особого образца 

Один раз в год 

10. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем  общем 
образовании особого образца 

Один раз в год 



 

Охват обучающихся 
образовательным процессом 

1. Количество обучающихся в школе;  Не менее 4-х раз в 
год 

2. Движение обучающихся; Четыре раза в год 

3. Социальный паспорт школы  Два раза в год 

4. Количество детей из социально-незащищенных семей Два раза в год 

5. Количество обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

Один раз в год 

6. Количество обучающихся, находящихся на индивидуальном 
обучении на дому; 

1 раз в четверть 

7. Занятость обучающихся в элективных, факультативных 
учебных предметах, внеурочной деятельности. 

Четыре раза в год 

8. Количество обучающихся, занятых в системе 
дополнительного образования. 

Два  раза в год 

Развитие педагогического 
коллектива 

1. Количество кружков в школе различной направленности. Два  раза в год 

Уровень кадрового обеспечения   

1.Количество учителей, работающих в школе. Один раз в квартал 

2. Квалификационные характеристики педагогов. Один раз в год 

3. Повышение квалификации педагогических кадров. Один  раза в год 

4. Участие в профессиональных конкурсах и представление 
передового педагогического опыта 

Два раза в год 

5. Процент педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации по освоению инновационных технологий. 

Один  раза в год 

Качество воспитательного 
процесса 

1. Изучение степени удовлетворённости родителей работой 
образовательного учреждения. 

Один раз в год 

2. Мониторинг состояния здоровья обучающихся и 
педагогического коллектива. 

Один раз в год 

3. Уровень состояния воспитанности обучающихся. Один раз в год 

Материально-техническое 
обеспечение 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). Один раз в год 

2. Информационно-коммуникативные средства обучения. Один раз в год 

3. Технические средства обучения. Один раз в год 

4. Учебно-практическое оборудование. Один раз в год 

Качество управления 
образовательным учреждением. 

1. Реализация основной образовательной программы, 
образовательных программ. 

Один раз в год 

2. Количество разработанных (переработанных) локальных 
актов за год. 

Один раз в год 

3. Самообследование деятельности школы. Один раз в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложении 1 к ООП СОО. 

Учебный план МОУ ИРМО "Кудинская СОШ" на 2020-2021 учебный год для 10  класса, 
реализующего ФГОС СОО  Универсальный профиль 

Предметные области Учебные предметы                                                                                                             

Количество часов в неделю 

Уровень 
10 

унив. 
пр. 

всего с делен. 

Обязательная часть         

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 3 

Литература Б 3 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык   0 0 0 

Родная (русская) литература   0 0 0 

Иностранные языки 

Иностранный язык (англ.яз) Б 3 3 3 

Второй иностранный язык 
(англ.яз) 

  0 0 0 

Математика и 
информатика  

Математика:  У 6 6 6 

Информатика Б 1 1 1 

Общественные науки 

История (или Россия в мире) Б 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 2 

Астрономия  Б 1 1 1 

Химия Б 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура 
Б 3 3 3 

Итого часов по обязательной части   28 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

  7 7 7 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

ОБЖ Б 1 1 1 

Индивидуальный проект: ЭК 1 1 1 
Экономика ЭК 1 1 1 
Страноведение ЭК 1 1 1 

Практикум по математике ЭК 1 1 1 
География ЭК 1 1 1 

Иркутсковедение ЭК 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе   35 35   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе         

Итого с учётом обязательной части и ЧФУОО 

  35 35 35 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


