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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I.1. Пояснительная записка 

 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 
развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

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

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

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

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО); 

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

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

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

- 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. 

- Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 
образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 
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- 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 формируется на основе системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 
обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 
процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 
образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств 
реализации этого содержания (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. 

Основная образовательная программа 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. 

Основная образовательная программа формируется 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; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 
ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

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

 
Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС 
СОО, Конституции Российской Федерации 1 , Конвенции ООН о правах ребенка 2 , 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 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. 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 
общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 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 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе 
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 
объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной 

 
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 
2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 
30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск 
XLVI). 
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деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 
обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 
воспитательных мероприятий. 

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

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 
(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). 
Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с 
учетом особенностей образовательных организаций. 

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты обучающихся достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 
включают: осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
ценность самостоятельности и инициативы; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 
1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 
способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране. 
3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 
4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 
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отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- 
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 
состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 
6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 
развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей. 
7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и естественных 
наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 
8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 
средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 
на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 

 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 
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; 
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- 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. 
 

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. 

 
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 
«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется 
следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 
собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 
научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 
позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 
уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 
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Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 
является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 
Эта группа результатов предполагает: 
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 
моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 
области; 
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 
различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 
для использования методов и инструментария данной предметной области; – наличие представлений о 
данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 
смежными областями знаний. 

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

 
 
 
 

Личностные результаты 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
базовый уровень 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 
в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 
в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое, в 
том числе, на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 



12 
 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 
2. Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 
предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 
— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. 
3. Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 
своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 
4. Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 
искусства. 
5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 
принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и 
эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 
состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 
языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 
6. Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 
ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 
своих планах на будущее. 
7. Экологического воспитания: 
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ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
8. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природ- ной и 
социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 
навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 
9. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в 
повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 
из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение 
оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 
действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 
группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 
цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в 
том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 
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и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные 
модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 
удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 
подбирать партнёров 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; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования 
выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка; 
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка; 
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 
• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 



15 
 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав; 
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания ; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 
•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 нём явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации, определять его тему, проблему и основную мысль; извлекать необходимую информацию 
из различных источников и переводить её 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 
• опознавать различные выразительные средства языка; 
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 
слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
•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). 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
углубленный уровень 

 
Личностные результаты изучения учебного курса 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными   ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты 
освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 1. Гражданского воспитания: готовность к 
выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 
литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое, в 
том числе, на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 
2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 
культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 
отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского 
языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 
5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 
принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и 
эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 
состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 
языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 
6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 
и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 
своих планах на будущее. 
7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения 
на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 
современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 
развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 
мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 
языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
9.    Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в 
повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 
из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение 
оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 
действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 
группами универсальных учебных действий (УУД). 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; 
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– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные 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. 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 
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; 
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– 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. 
Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уроках 
русского языка (углублённый уровень) 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 
обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 
образования. 
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 
проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы 
На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 
учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни 
и культуры. 
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На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и 
допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 
общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 
самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 
пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования. 
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 
успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 
успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 
культурными сообществами. 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными   ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 
в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое, в 
том числе, на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 
2. Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 
предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 
— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. 
3. Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 
своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 
4. Эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 
искусства. 
5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 
принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и 
эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 
состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 
языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 
6. Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 
ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 
своих планах на будущее. 
7. Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
8. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природ- ной и 
социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 
навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 
9. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в 
повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 
из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение 
оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 
действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 
Метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результатов, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5. владение основами самоконтроля. Самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
7. умение создавать, применять и преобразовать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8. смысловое чтение; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 
10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникативных технологий (далее – ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 
активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12. формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
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13. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
14. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни; 
15. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры; 
16. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусов, способного 
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретационного характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 
17. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
18. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 
19. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 
на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Предметные результаты: 
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); 
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• 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. 
Рабочая авторская программа рассчитана на 105 часов в каждой параллели. Содержание планирования 
включает 102 урока различных типов и 3 резервных урока. Так как школьный учебный план рассчитан 
на 34 учебные недели, то в данной рабочей программе не используются резервные уроки. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
Базовый 

Личностные результаты: 
 

1. Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к своему 
народу, языку, культуре своей страны; 
2. Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского общества, 
осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в том числе средствами 
английского языка; 
3. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли иностранного языка в 
создании готовности и формировании способности вести диалог с другими людьми для достижения 
взаимопонимания и сотрудничества; 
4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе средствами английского языка; 
осознание роли образования в успешной профессиональной и общественной деятельности; 
5. Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том числе 
английского; 
6. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем, в том числе с использованием 
английского языка; 
7. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании и ответственном отношении к физическому и психологическому здоровью; 
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8. Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том числе средствами английского 
языка. 
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
1.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 
ценностей 
Представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности 
к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки 
своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
2.Патриотического воспитания 
Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 
понимания значения роли английского в жизни современного общества, способности владеть 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях, заинтересованности в научных 
знаниях об устройстве мира и общества. 
3. Духовно-нравственного воспитания 
Представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 
жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); представления о 
значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов 
России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
представления о духовных ценностях народов России; уважительное отношение к традициям, культуре 
и языку своего народа и других народов России; знание и выполнение правил поведения в 
образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; стремление избегать плохих поступков, 
не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
4. Эстетического воспитания 
Представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки культуроосвоения и 
культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 
культуры; проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; способность 
формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о душевной и физической 
красоте человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; начальные представления об искусстве народов России; интерес к 
чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к 
занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное 
отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 
5.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
Осознании ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 
жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. Необходимости соблюдения правил 
безопасности в быту и реальной жизни; 
6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 
Коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 
продолжения образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, общественных 
интересов и потребностей; 
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7. Экологического воспитания 
Экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 
существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 
к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 
безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 
людей; 
Способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 
окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 
характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета. 
8. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 
Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 
составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 
закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 
познании этих закономерностей; 
Познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для 
объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
Познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 
текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 
технологий; 
Интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем; 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
1. Владение языковыми средствами английского языка –умение ясно излагать свою точку зрения, 
используя адекватные языковые средства; 
2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе средствами 
английского языка; 
3. Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
4. Готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
различных задач с соблюдением существующих требований. 
Познавательные: 
1. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 
числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
2. Владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения; 
Регулятивные: 
1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
2. Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную деятельность 
(включая проектную деятельность), в том числе средствами английского языка. 
Предметные результаты: 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 
«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 
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10 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 
действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 
рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 
вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); создавать разные виды 
монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с 
вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 
монологического высказывания — 12—15 фраз); излагать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 12—15 
фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 12—15 фраз); 
резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста; формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, 
высказывая предположения о возможных последствиях; 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 
аудирования — до 2,5 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 
эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 550 слов); читать про себя 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 
последовательность главных фактов/событий в тексте; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ странах изучаемого языка 
(объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 
план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 120 слов); делать выписки из иноязычного 
текста; выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики; 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 120 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 
конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте до 750 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи до 500 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 
нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; имена 
прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена прилагательные и наречия с помощью 
отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена прилагательные путем со- единения основы 
прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, многозначные 
слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 
• предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
• условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 
• предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 
Continuous Tense для выражения будущего действия; конструкцию used to + инфинитив; глагола; 
• глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 
• предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; модальный глагол might; 
наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); местоимения other/another, both, 
all, one; количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 
• использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 
nevertheless; 
• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 
rather you talked to her/ You’d better…); 

 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 
фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; (культурные явления и события; 
достопримечательности, выдающиеся люди); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 
повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.) 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в 
том числе контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 
применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы 
в электронной форме; 
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, с людьми другой культуры; 
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 
элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
11 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 
действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 
рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 
вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); создавать разные виды 
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монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с 
вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 
монологического высказывания — 12—15 фраз); излагать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 12—15 
фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 12—15 фраз);проводить 
подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; обмениваться 
информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; выражать различные 
чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико- 
грамматические средства языка; высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 
ее аргументами и пояснениями; комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 
против; строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 
передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объём монологического высказывания — до 12—15 фраз); выражать и кратко 
аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного/ прослушанного текста с 
вербальными и/или зрительными опорами (объём — 12—15 фраз); излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — 12—15 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего 
текста по началу сообщения; полно и точно воспринимать информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 
с поставленной задачей/вопросом; детально понимать несложные аудио- и видеотексты 
монологического и диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 
повседневного общения. 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их со- держание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём 
текста/текстов для чтения до 750 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 
представленную в них информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — 
до 140 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 
прочитанный/прослушан- ный текст (объём высказывания — до 140 слов); заполнять таблицу, кратко 
фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты 
выполненной проектной работы (объём — 120—150 слов); писать краткий отзыв на фильм, книгу или 
пьесу; описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать 
о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; строить письменное высказывание 
на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая 
выводы. 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом 
до 130 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно 
основным правилам чтения; 
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владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 
конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте до 750 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи до 750 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих 
норм лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; 
имена прилагательные с помощью префикса inter-; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью 
конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), глагол от имени 
существительного (a present — to present), имя существительное от прилагательного (rich — the rich); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, 
антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; 
различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 
• предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
• все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 6 повествовательные 
(утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 
настоящем и прошедшем времени; 
• согласование времён в рамках сложного предложения; 
• согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со 
сказуемым; 
• конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
• конструкции, содержащие глаголысвязки to be/to look/to feel/to seem; 
• конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 
• конструкцию both ... and ...; 
• конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to 
stop to do smth); 
• глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past 
Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 
• модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
• неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 
• наречия too — enough; 
• отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 
• нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с начальным 
There + to be. 
• сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so, thus. 
• сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, 
for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that, after, before. 
• сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
• условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) 
характера. 
• предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes me 
... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something. 
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• конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 
• глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/Future Perfect; 
Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous. 
• выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 
• глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past 
Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive. 
• модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, should, 
would, need. 
• неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное существительное) 
без различения их функций. 
• косвенная речь; согласование времён в плане настоящего и прошлого. 
• определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
• неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том 
числе исключения из общих правил. 
• личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 
относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 
• прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образованные по 
правилу, и исключения. 
• наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и слова, 
описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a little; 
many/much. 
• количественные и порядковые числительные. 
• предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 
страдательным залогом глаголов (by, with). 
• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 
• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I 
hear what he was saying…); 
• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 
Simple, Present Perfect 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: осуществлять межличностное и межкультурное 
общение, 
используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные 
явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 
контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 
7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 
8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 
речевой деятельности (говорении и письменной речи); 
9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 
применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы 
в электронной форме; 
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11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, людьми другой культуры; 
12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 
элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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Личностные: 

ИСТОРИЯ 
Базовый уровень 

имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся 
средствами предмета. 
1. Патриотическое воспитание: 
- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 
понимание значения проектной и исследовательской деятельности как средству жизни современного 
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общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях; 
заинтересованность в научных знаниях о проектирование в современном обществе. 
2. Духовно-нравственное воспитание: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 
своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков, в том числе в сети Интернет. 
3. Гражданское воспитание: 
- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе 
в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки 
своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 
4. Ценности научного познания: 
- сформированность мировоззренческих представлений об информации, проектирование, 
информационных процессах и информационных и проектных технологиях, соответствующих 
современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для 
понимания сущности научной картины мира; 
- интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия; 
- сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 
учебными проектами, текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 
информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. 
5. Формирование культуры здоровья: 
- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ 
жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 
проектных, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
6. Трудовое воспитание: 
- интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, 
связанных с проектированием и информатикой, программированием и информационными 
технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 6 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов и потребностей. 
7. Экологическое воспитание: 
- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 
возможностей ИКТ. 
8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 
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- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 
Метапредметные: 
- способность организовывать и контролировать свою деятельность с использованием понятийного и 
познавательного инструментария изучаемой области знания; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные 
источники информации; 
- умение логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать свои мысли; 
- владение начальными исследовательскими умениями, способность решать поисковые и 
исследовательские задачи; 
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 
фактов; 
- готовность к взаимодействию конструктивному сотрудничеству в школьном и социальном общении. 
Предметные: 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 
ученик 10 класса 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; 
- критически анализировать информацию из различных источников; 
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 
- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную 
карту; 
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 
Выпускник (ученик 11 класса) на базовом уровне научится: 
- 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; 
- 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; 
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- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
- 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; 
- 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; 
- 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. 
- владение системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых событий истории России 
и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 
- умение проведения сопоставительного анализа различных источников исторической информации; 
- определение и обоснование своего отношения к различным версиям и оценкам событий и личностей 
прошлого; 
- способность конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 
практике, межкультурном общении, общественной деятельности. 

 
 
 

 
 

1. Планируемые результаты 

ГЕОГРАФИЯ 
Базовый уровень 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих 
личностных результатов: 
1. Патриотического воспитания: 
• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; 
• проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 
народов России; 
• ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 
• ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 
культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
• уважение к символам России, своего края. 
2. Гражданского воспитания: 
• осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 
Родиной); 
• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
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свобод и законных интересов других людей; 
• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 
края, страны для реализации целей стойчивого развития; 
• представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 
• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 
волонтёрство). 
3. Духовно-нравственного воспитания: 
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 
оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; 
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• развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 
нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом 
осознания последствий для окружающей среды. 
4. Эстетического воспитания: 
• восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических 
культурных традиций; 
• ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; 
• природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 
человечества. 
5. Ценности научного познания: 
• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических 
наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 
и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 
различных источников географической информации при решении познавательных и практико- 
ориентированных задач; 
• овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 
установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление овершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 
6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
• осознание ценности жизни; 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 
• соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернетреде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том 
• числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
• готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 
окружающей среде. 
7. Трудового воспитания: 
• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 
края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения географических знаний; 
• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей. 
8. Экологического воспитания: 
• ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
• осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей школы 
отражают: 
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• умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, 
осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 
планирования; 
• использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 
трудных ситуациях; 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 
учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на 
основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 
эффективно разрешать конфликты; 
• владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, 
планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; 
• осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных 
методов обработки и анализа полученных данных; 
• построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 
• представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и 
презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий); 
• готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами; 
• умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить и 
интерпретировать информацию; 
• умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить 
визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот ; 
• умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового образования); 
• умение строить логическое доказательство; 
• умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в 
социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно 
оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 
нравственных ценностей; 
• умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и 
модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях, 
исследовательской и проектной деятельности; 
• умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 
• знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 
коммуникации; 
• использование языковых средств в соответствии с целями и задачами деятельности. 

 
Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей школы 

отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, 
осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии 
в трудных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 
учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на 
основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 
эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, 

планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление 
наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных методов обработки и 
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анализа полученных данных; построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и 
формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление 
текста отчёта и презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий); 
4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный 
отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение 
систематизировать информацию по заданным при- знакам, критически оценить и интерпретировать 
информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить 
визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот ; умение включать внешкольную 
информацию в процесс общего базового образования); 
5) умение строить логическое доказательство; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в 

социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно 
оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 
нравственных ценностей; 
7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели 
для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и 
проектной деятельности; 
8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и 
особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуникации; 
использование языковых средств в соответствии с целями и задачами деятельности. 
Предметные результаты на базовом уровне изучения географии ориентированы на освоение 
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также 
поддерживать избранное обучающимися направлениями образования: 
1. владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
2. владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных , 
социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3. сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антьропогенных воздейств



43 
 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: отражают 
сформированность, в том числе в части: 
1. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, историческому 
и научному наследию, понимания значения вклада отечественной науки в жизнь современного 
общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной культуры, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 
2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 
ценностей представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 
своих товарищей. с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
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3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей, месте и 
роли современного российского общества, уважения к мировому и отечественному общественному 
развитию, духовного взаимодействия культур разных народов; 
4. Приобщение детей к культурному наследию на основе формирования готовности применять 
обществоведческие знания для выявления и обобщения особенностей общественных отношений 
социума. 
5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) Мировоззренческих 
представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития 
природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 
закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 
культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 
любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья осознания ценности жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни; 
7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения коммуникативной компетентности в 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 
учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 
8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как источнику 
Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 
соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 
здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 
культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов предмета; 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 
10 КЛАСС. 
Человек. 

выделять черты социальной сущности человека; 
определять роль духовных ценностей в обществе; 
использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 
Человек в системе общественных отношений 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
выявлять сущностные характеристики религии и ее роли 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; 
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       выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

       выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 
жизни человека; 

       применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности 
и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
выявлять особенности социального познания; 
различать типы мировоззрений. 

Общество как сложная динамическая система 
       Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

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

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

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

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем; 
       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. 
Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
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; 
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; 
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; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
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       характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму. 
11 КЛАСС. 
Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
извлекать социальную информацию из источников различного  типа о  тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 
различать экономические и бухгалтерские издержки; 
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
       различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 

в целом и для различных социальных групп; 
       выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
определять причины безработицы, различать ее виды; 
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 
       объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
       анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
       различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 
выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
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. 
Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 
       выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
       высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 
       характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
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       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; 
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; 

выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 
       анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 
толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям 

и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
       находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 
       выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
       выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 

знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
       анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 
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; 
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
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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; 
       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; 
       анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
10 КЛАСС. 
Человек. 

       выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
Человек в системе общественных отношений. 

различать виды искусства; 
характеризовать основные методы научного познания; 
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения. 
Общество как сложная динамическая система 

       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 

выделять основные элементы системы права; 
выстраивать иерархию нормативных актов; 
различать организационно-правовые формы предприятий; 
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений. 
11 КЛАСС. 
Экономика 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 
       оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 
различать формы бизнеса; 
выявлять противоречия рынка; 
раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

Социальные отношения 
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
конкретизировать примерами виды социальных норм; 
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 
       характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

Политика 
       определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
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конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 
       характеризовать особенности политического процесса в России; 

 

ПРАВО 
Личностные результаты 
Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: воспитание ценностного 
отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимание значения 
истории в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 
2. Гражданское воспитание детей на основе российских традиционных ценностей представления о 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-лективе, готовности к разнообразной 
совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 
создании учебных про-ектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 
де-ятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей. с по-зиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; развитие 
морального сознания, повышение уровня компетентности в ре-шении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нрав-ственных чувств и нравственного поведения. 
4. Приобщение детей к культурному наследию. Развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой дея-тельности эстетического характера. 
5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); ми-ровоззренческих 
представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития 
природы, взаимосвязях чело-века с природной средой, о роли предмета в познании этих 
закономерностей; позна-вательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 
необ-ходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и ин-формационной 
культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информа-ционных технологий; интереса к обучению и 
познанию, любознательности, готовно-сти и способности к самообразованию, исследовательской 
деятельности, к осознан-ному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья осознания ценно-сти жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 
последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 
реальной жизни; 
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение коммуникативной компетентности в 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса 
к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 
учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 
8. Экологическое воспитание экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни 
на Земле, основе её существования, понимания ценности здо-рового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к собственному фи-зическому и психическому здоровью, осознания 
ценности соблюдения правил без-опасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 
угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 
предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повыше-ния уровня 
экологической культуры, осознания глобального характера 
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Метапредметные результаты 
1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-тельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-тельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных це-лей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-тельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разре-шать конфликты; 
3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-тельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-тельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных ме-тодов познания; 
4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-ятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; умение использовать средства 
информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбе-режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
5. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
6. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-гию поведения с 
учётом гражданских и нравственных ценностей; 
7. Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; владение навыками по-знавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных про-цессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых позна-вательных задач и средств их достижения. 
8. Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механиз-ме и формах; 
9. Владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, пра-воотношениях; 
10. Сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе госу-дарства, владение 
знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
11. Сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, пра-вилах применения 
права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
12. Сформированность основ правового мышления; 
13. Сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудо-вого, уголовного 
права; 
14. Понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 
профессий; 
15. Сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-ных правовых норм 
с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
16. Сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 
результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
Предметные результаты 
10 класс 
1. Сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего соци-ального регулятора 
и элемента культуры общества; 
2. Владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократи-ческом обществе; 
3. Сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях 
и юридической ответственности; 
4. Владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 
5. Сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитраж-ном, уголовном видах 
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
6. Сформированность правового мышления и способности различать соответствую-щие виды 
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, приме-няемых санкций, способов 
восстановления нарушенных прав; 
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7. Сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих госу-дарственное 
устройство Российской Федерации, конституционный статус государ-ственной власти и систему 
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 
граждан и юридических лиц; 
8. Понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомле-ние со спецификой 
основных юридических профессий; 
9. Сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-ных правовых норм 
с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 
аргументации собственной позиции в кон-кретных правовых ситуациях. 
11 класс 

1. Описание законодательного процесса как целостного государственного механизма; 
2. Характеристика избирательного процесса в Российской Федерации; 
3. Объяснение на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 
Российской Федерации; 
4. Характеристика и классифицирование прав человека; 
5. Объяснение основных идей международных документов, направленных на защиту прав человека; 
6.Характеристика гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, налогового 
права как ведущих отраслей российского права; 
7. Характеристика субъектов гражданских правоотношений, различие организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности; 
8. Иллюстрирование примерами норм законодательства о защите прав потребителя; особенности 
реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 
особенности гражданско-правового договора; 
9. Характеристика прав и обязанностей членов семьи; порядка и условий регистрации и расторжения 
брака; 
10. Характеристика трудовых правоотношений и дифференцирование участников этих 
правоотношений; содержание трудового договора; особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 
11. Иллюстрирование примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 
дисциплинарной ответственности ;видов административных правонарушений и .порядок привлечения к 
административной ответственности; 
12. Дифференцирование видов административных наказаний; виды преступлений и наказания за них; 
специфика уголовной ответственности несовершеннолетних; 
13. Различие прав и обязанностей налогоплательщика; практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями. 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего об-щего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

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

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

в Российской Федерации; 
       характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон гос-ударства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
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       осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 
свобод другого человека, демократических ценностей и правопо-рядка; 

       формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи меж-ду государством и 
человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Рос-сийской Федерации; 
называть элементы системы органов государственной власти в Российской Фе-дерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 
       выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных орга-нов в Российской 

Федерации; 
описывать законодательный процесс как целостный государственный меха-низм; 
характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного са-моуправления в 

Российской Федерации; 
характеризовать и классифицировать права человека; 
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защи-ту прав человека; 
характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголов-ное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 
       характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организа-ционно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; 
иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребите-ля; 
иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, раз-личать виды 

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

правоотношений; 
раскрывать содержание трудового договора; 
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-вых отношениях; 
иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привле-чение к 

дисциплинарной ответственности; 
       различать виды административных правонарушений и описывать порядок при-влечения к 

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

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модель-ных ситуациях определять 
признаки правонарушения; 

       различать гражданское,   арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 
правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

       высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденно-сти в 
необходимости соблюдения норм права; 

       различать виды юридических профессий. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

различать предмет и метод правового регулирования; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Фе-дерации и в рамках 

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

ситуациях с использованием нормативных актов. 
 

МАТЕМАТИКА 
Базовый 

Личностные: 
Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части 
1) Патриотического воспитания 
ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значение математики в жизни современного общества, способностью владеть достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной математики, 
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) Гражданское воспитание; 
3) Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 
гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей, представления о социальных нормах межличностных отношений в 
коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 
познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанием 
последствий поступков 

4) Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 
5) Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 
мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 
закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 
познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний 
по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 
справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 
интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем; 

6) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 
осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятие вредных привычек, необходимости 
соблюдения правил безопасности в быту реальной жизни; 

7) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 
коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 



67 
 

индивидуальной траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей 
к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8) Экологическое воспитание: 
экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 
к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 
безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 
людей; способности применять знания, получаемые при изучении математики для решения задач, 
связанных с окружающей природной средой, повышение уровня экологической культуры, осознания 
глобального характера экологических проблем и пути их решения посредством метода предмета; 
экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной и коммуникативной 
социальной практике 

Метапредметные: 
1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 
3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 
родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной 
и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 
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17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

Предметные: 
В результате изучения предмета математика на базовом уровне 

 
 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 
Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 
Цели освоения 
предмета 

Для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, не 
связанным с прикладным 
использованием математики 

Для развития мышления, использования 
в повседневной жизни 
и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по 
специальностям, не связанным с 
прикладным  использованием 
математики 

ебования к результатам 
Элементы 
теории 
множеств и 
математическ 
ой логики 

ерировать на базовом уровне 
понятиями: конечное множество, 
элемент множества, подмножество, 
пересечение и объединение 
множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, 
интервал; 

ерировать на базовом уровне 
понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные 
и ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример; 

ходить пересечение и объединение 
двух множеств, представленных 
графически на числовой прямой; 

роить  на числовой прямой 
подмножество числового 
множества, заданное простейшими 
условиями; 

спознавать ложные утверждения, 
ошибки в рассуждениях, в том 
числе с использованием 
контрпримеров. 

повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
использовать числовые множества 
на координатной прямой для 
описания реальных процессов и 
явлений; 
проводить логические рассуждения 
в ситуациях повседневной жизни 

Оперировать понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и 
объединение множеств, числовые 
множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на 
координатной плоскости; 
оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример; 
проверять принадлежность элемента 
множеству; 
находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе представленных 
графически на числовой прямой и на 
координатной плоскости; 
проводить доказательные рассуждения 
для обоснования истинности 
утверждений. 
повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
использовать числовые множества на 
координатной прямой  и  на 
координатной плоскости для описания 
реальных процессов и явлений; 
проводить доказательные рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни, при 
решении задач из других предметов 
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Числа и 
выражения 

ерировать на базовом уровне 
понятиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное 
число, приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение 
на заданное число процентов, 
масштаб; 

ерировать на базовом уровне 
понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина 
угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих 
произвольную величину; 

полнять арифметические действия с 
целыми и рациональными числами; 
полнять несложные преобразования 
числовых выражений, содержащих 
степени чисел, либо корни из 
чисел, либо логарифмы чисел; 
авнивать рациональные числа между 
собой; 
енивать и сравнивать с 
рациональными числами значения 
целых степеней чисел, корней 
натуральной степени из чисел, 
логарифмов чисел в простых 
случаях; 

ображать точками на числовой 
прямой целые и рациональные 
числа; 

ображать точками на числовой 
прямой целые степени чисел, корни 
натуральной степени из чисел, 
логарифмы чисел в простых 
случаях; 

полнять несложные преобразования 
целых и дробно-рациональных 
буквенных выражений; 

ражать в простейших случаях из 
равенства одну переменную через 
другие; 

числять в простых случаях значения 
числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

ободно оперировать понятиями: целое 
число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное 
число, приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, процент, 
повышение и понижение на заданное 
число процентов, масштаб; 

иводить примеры чисел с заданными 
свойствами делимости; 

ерировать понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, 
радианная и градусная мера угла, 
величина угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, синус, 
косинус, тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную величину, 
числа е и π; 

полнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы, 
применяя при необходимости 
вычислительные устройства; 

ходить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
устройства; 

льзоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

оводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, 
корни, логарифмы и 
тригонометрические функции; 

ходить значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
изображать схематически угол, 
величина которого выражена в градусах 
или радианах; 
использовать при решении задач 
табличные   значения 
тригонометрических функций углов; 
выполнять перевод величины угла из 
радианной меры в градусную и обратно. 
повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
полнять действия с числовыми данными 
при решении задач практического 
характера и задач из различных областей 
знаний, используя при необходимости 
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 ображать схематически угол, 
величина которого выражена в 
градусах; 

енивать знаки синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса конкретных 
углов. 

повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
полнять вычисления при решении 
задач практического характера; 
полнять практические расчеты с 
использованием при 
необходимости справочных 
материалов и вычислительных 
устройств; 

относить реальные величины, 
характеристики  объектов 
окружающего мира с их 
конкретными числовыми 
значениями; 

пользовать методы округления, 
приближения и прикидки при 
решении практических задач 
повседневной жизни 

справочные материалы и 
вычислительные устройства; 

енивать, сравнивать и использовать при 
решении практических задач числовые 
значения реальных величин, конкретные 
числовые характеристики объектов 
окружающего мира 

Уравнения и 
неравенства 

шать линейные уравнения и 
неравенства, квадратные 
уравнения; 

шать логарифмические уравнения 
вида log a (bx + c) = d и простейшие 
неравенства вида log a x < d; 

шать показательные уравнения, вида 
abx+c= d (где d можно представить 
в виде степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида ax < 
d (где d можно представить в виде 
степени с основанием a);. 

иводить несколько примеров корней 
простейшего тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a, cos x = a, 
tg x = a, ctg x = a, где a – табличное 
значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
составлять и решать уравнения и 
системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства,    простейшие 
иррациональные и тригонометрические 
уравнения, неравенства и их системы; 
пользовать методы решения уравнений: 
приведение к виду «произведение равно 
нулю» или «частное равно нулю», 
замена переменных; 
пользовать метод интервалов для 

решения неравенств; 
использовать графический метод для 
приближенного решения уравнений и 
неравенств; 
изображать на тригонометрической 
окружности множество решений 
простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 
выполнять отбор корней уравнений или 
решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и 
ограничениями. 
повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
составлять и решать уравнения, системы 
уравнений и неравенства при решении 
задач других учебных предметов; 
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  использовать уравнения и неравенства 
для построения и исследования 
простейших математических моделей 
реальных ситуаций или прикладных 
задач; 
уметь интерпретировать полученный 
при решении уравнения, неравенства 
или системы результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте заданной 
реальной ситуации или прикладной 
задачи 

Функции ерировать     на     базовом  уровне 
понятиями: зависимость величин, 
функция,  аргумент  и     значение 
функции, область определения и 
множество     значений   функции, 
график зависимости,      график 
функции,      нули     функции, 
промежутки    знакопостоянства, 
возрастание      на     числовом 
промежутке,      убывание   на 
числовом промежутке, наибольшее 
и наименьшее значение функции на 
числовом             промежутке, 
периодическая функция, период; 
ерировать    на    базовом  уровне 
понятиями:   прямая  и     обратная 
пропорциональность    линейная, 
квадратичная, логарифмическая и 
показательная           функции, 
тригонометрические функции; 
спознавать графики элементарных 
функций:   прямой и    обратной 
пропорциональности,   линейной, 
квадратичной, логарифмической и 
показательной           функций, 
тригонометрических функций; 
относить  графики элементарных 
функций:  прямой  и   обратной 
пропорциональности,  линейной, 
квадратичной, логарифмической и 
показательной          функций, 
тригонометрических функций с 
формулами, которыми они заданы; 
ходить по графику приближённо 
значения функции в заданных 
точках; 
ределять по графику свойства 
функции (нули, промежутки 
знакопостоянства, промежутки 

ерировать понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и 
множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная 
функции; 

ерировать понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность,    линейная, 
квадратичная,  логарифмическая  и 
показательная       функции, 
тригонометрические функции; 
определять  значение  функции по 
значению аргумента при различных 
способах задания функции; 
строить графики изученных функций; 

исывать по графику и в простейших 
случаях по формуле  поведение и 
свойства функций, находить по графику 
функции  наибольшие и  наименьшие 
значения; 
роить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания/убывания,  значение 
функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули функции 
и т.д.); 

шать уравнения, простейшие системы 
уравнений, используя свойства функций 
и их графиков. 
повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
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 монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т.п.); 

роить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному 
набору условий (промежутки 
возрастания / убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

ределять по графикам свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания, 
промежутки знакопостоянства и 
т.п.); 

терпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации 

определять по графикам и использовать 
для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания 
функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, период и 
т.п.); 
интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации; 
определять по графикам простейшие 
характеристики  периодических 
процессов в биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

Элементы 
математическ 
ого анализа 

ерировать  на базовом  уровне 
понятиями: производная функции в 
точке, касательная к  графику 
функции, производная функции; 
ределять  значение производной 
функции в точке по изображению 
касательной  к  графику, 
проведенной в этой точке; 
шать несложные задачи на 

применение связи между 
промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с 
одной стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с 
другой. 

повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

льзуясь графиками, сравнивать 
скорости  возрастания      (роста, 
повышения, увеличения и т.п.) или 
скорости  убывания  (падения, 
снижения,  уменьшения     и т.п.) 
величин в реальных процессах; 
относить   графики    реальных 
процессов и зависимостей с их 
описаниями,  включающими 
характеристики    скорости 
изменения (быстрый рост, плавное 
понижение и т.п.); 

ерировать понятиями: производная 
функции в точке, касательная к графику 
функции, производная функции; 

числять производную одночлена, 
многочлена, квадратного  корня, 
производную суммы функций; 
вычислять производные элементарных 
функций и их комбинаций, используя 
справочные материалы; 
исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения 
функций, строить графики многочленов 
и простейших рациональных функций с 
использованием аппарата 
математического анализа. 
повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

шать прикладные задачи из биологии, 
физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием 
характеристик реальных процессов, 
нахождением наибольших и 
наименьших значений, скорости и 
ускорения и т.п.; 
терпретировать полученные результаты 
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 пользовать графики реальных 
процессов для решения несложных 
прикладных задач, в том числе 
определяя по графику скорость 
хода процесса 

 

Статистика и 
теория 
вероятностей, 
логика и 
комбинаторика 

ерировать на базовом уровне 
основными  описательными 
характеристиками  числового 
набора: среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 

ерировать на  базовом уровне 
понятиями: частота и вероятность 
события, случайный выбор, опыты 
с  равновозможными 
элементарными событиями; 
вычислять вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов. 

повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

енивать и сравнивать в простых 
случаях вероятности событий в 
реальной жизни; 

тать, сопоставлять, сравнивать, 
интерпретировать в простых 
случаях реальные данные, 
представленные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков 

Иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости 
случайных величин; 
иметь представление о математическом 
ожидании и дисперсии случайных 
величин; 
иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 
нимать суть закона больших чисел и 
выборочного метода   измерения 
вероятностей; 
еть представление об условной 
вероятности и о полной вероятности, 
применять их в решении задач; 

еть представление о важных частных 
видах распределений и применять их в 
решении задач; 
иметь представление о корреляции 
случайных величин, о линейной 
регрессии. 
повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
вычислять или оценивать вероятности 
событий в реальной жизни; 
выбирать подходящие  методы 
представления и обработки данных; 
уметь решать  несложные задачи на 
применение закона больших чисел в 
социологии,   страховании, 
здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в чрезвычайных 
ситуациях 

Текстовые 
задачи 

шать несложные текстовые задачи 
разных типов; 
анализировать условие задачи, при 
необходимости  строить для  ее 
решения математическую модель; 
понимать  и использовать для 
решения задачи информацию, 
представленную в виде текстовой и 
символьной записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, рисунков; 

Решать задачи разных типов, в том числе 
задачи повышенной трудности; 
выбирать оптимальный метод решения 
задачи, рассматривая различные методы; 
строить  модель  решения  задачи, 
проводить доказательные рассуждения; 
решать задачи,  требующие перебора 
вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 
анализировать и  интерпретировать 
результаты в контексте условия задачи, 
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 действовать   по  алгоритму, 
содержащемуся в условии задачи; 
использовать     логические 
рассуждения при решении задачи; 
работать  с  избыточными 
условиями, выбирая  из всей 
информации,       данные, 
необходимые для решения задачи; 
осуществлять несложный перебор 
возможных решений, выбирая из 
них оптимальное по критериям, 
сформулированным в условии; 
анализировать и интерпретировать 
полученные решения в контексте 
условия задачи, выбирать решения, 
не противоречащие контексту; 

шать задачи на расчет стоимости 
покупок, услуг, поездок и т.п.; 

шать несложные задачи, связанные с 
долевым участием  во владении 
фирмой,  предприятием, 
недвижимостью; 
шать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 
вычисление сложных процентов в 
различных схемах вкладов, 
кредитов и ипотек; 

шать практические задачи, 
требующие использования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 
определение положения на 
временнóй оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных 
средств (приход/расход), на 
определение глубины/высоты и 
т.п.; 

пользовать понятие масштаба для 
нахождения расстояний и длин на 
картах, планах местности, планах 
помещений, выкройках, при работе 
на компьютере и т.п. 

повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
решать несложные практические 
задачи, возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

выбирать решения, не противоречащие 
контексту; 
переводить при решении задачи 
информацию из одной формы в другую, 
используя при необходимости схемы, 
таблицы, графики, диаграммы; 
повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
решать практические задачи и задачи из 
других предметов 

История 
математики 

Описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки; 

Представлять вклад выдающихся 
математиков в развитие математики и 
иных научных областей; 
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 знать примеры математических 
открытий и их авторов в связи с 
отечественной и всемирной 
историей; 
понимать роль математики в 
развитии России 

понимать роль математики в развитии 
России 

Методы 
математики 

Применять известные методы при 
решении стандартных 
математических задач; 
замечать и характеризовать 
математические закономерности в 
окружающей действительности; 
приводить      примеры 
математических закономерностей в 
природе,  в  том  числе 
характеризующих   красоту и 
совершенство окружающего мира 
и произведений искусства 

Использовать основные методы 
доказательства,   проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение; 
применять основные методы решения 
математических задач; 
на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений 
искусства; 
применять простейшие программные 
средства и электронно- 
коммуникационные системы при 
решении математических задач 

 
 
 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

Личностные результаты. 
Гражданское воспитание: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе 
в социальных сообществах; 
готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
создании учебных проектов; 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 
готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 
норм с учётом осознания последствий поступков. 
2. Патриотическое воспитание: 
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 
понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 
владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 
информатики и информационных технологий; 
заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 
3. Духовно–нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 
4. Эстетическое воспитание: 
Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
5. Ценности научного познания: 
сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и 
информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и 
общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины 
мира; 
интерес к обучению и познанию; 
любознательность; 
готовность и способность к самообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем; сформированность информационной культуры, в том 
числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
6. Формирование культуры здоровья: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 
установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований без 

опасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
7. Трудовое воспитание: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, 
связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на 
достижениях науки информатики и научно–технического прогресса; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов и потребностей. 
8. Экологическое воспитание: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 
возможностей ИКТ. 

 
Предметные результаты: 
10 класс 
сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 
мире; 
владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 
научной картины мира; 
систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных 
систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 
базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 
этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надёжного функционирования средств ИКТ; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
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владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 
алгоритмов; 
овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 
программ; 
владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о 
базовых типах данных и структурах данных; 
владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 
анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ. 
11 класс 
владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 
научной картины мира; 
сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 
свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; 
систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных 
систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 
базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 
этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надёжного функционирования средств ИКТ 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
владение опытом построения и использования компьютерно -математических моделей, проведения 
экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 
результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать  числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; 
сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение 
пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах 
данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 
владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 
алгоритмов; 
овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 
программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
владение универсальным языком программирования высокого уровня, представлениями о базовых 
типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 
владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 
анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
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владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной 
задачи и документирования программ. 
Метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 

 

ФИЗИКА 
На базовом уровне: Личностные: 

1. Гражданское воспитание: 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; 

2. Патриотическое воспитание: чувство гордости за российскую физическую науку, 
гуманизм; проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 
ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

3. Духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в обсуждении 
общественно значимых и этических проблем, связанных с практическим применением достижений 
физики; осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

4. Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств физической науки: её 
гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 
важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 
оборудованием в домашних условиях; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права у другого человека. 

6. Трудовое воспитание: активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 
физических знаний; интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 
положительное отношение к труду, целеустремленность. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение физических знаний для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 
понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

8. Ценности научного познания: осознание ценности физической науки как мощного 
инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; умение сотрудничать 



79 
 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно- 
техническому творчеству; 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: потребность 
во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, открытость 
опыту и знаниям других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 
потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о 
физических объектах и явлениях; осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в 
области физики; планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; стремление 
анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием 
физических знаний; оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 
глобальных последствий. 
Метапредметные: 
Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
- определять несколько путей достижения поставленной цели; 
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей. 
Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 
- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 
- искать и находить обобщённые способы решения задач; 
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого человека; 
- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого 

переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 
ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 
подчиняться). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за её пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в 
разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 
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- 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; 
- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 
- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так 

и перед незнакомой аудиторией; 
- подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 
- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
- точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в 

рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 
- Предметные: 
- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 
уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении 
вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, 
анализировать результаты полученной измерительной информации, определять достоверность 
полученного результата; 

- сформированность умения решать простые физические задачи; 
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

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

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 
разных источников. 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования выпускник на 
базовом уровне научится: 

- объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 
развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для 

их описания и объяснения; 
- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически её оценивая; 
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы 
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научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 
познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с 
учётом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 
величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выполнять измерения и 
определять на основе исследования значения параметров, характеризующих данную зависимость между 
величинами и делать вывод с учётом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учётом 
границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические 
величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения (доказательства) предложенных в 
задачах процессов (явлений); 

- решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 
выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные 
для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 
изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно- 
исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 
повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и место в 
ряду других физических теорий; 

- владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 
величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

ХИМИЯ 
Личностные результаты: 
1.Гражданское воспитание: 
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• готовность к выполнению обязанностей гражданина 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; 
• сформированность признания 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; 
• сформированность признания ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному урегулированию отношений в группе или социальной организации; 
• сформированность представления о правилах межличностных отношений в коллективе, 
готовности к разнообразной совместной деятельности; 
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в общественно значимой деятельности; 
• сформированность идей интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
уважительное отношение к национальному достоинству людей, их религиозным убеждениям; 
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям. 
• 2. Патриотическое воспитание: 
• сформированность сознания 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, своему краю, своей Родине, историческому прошлому и настоящему 
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
• сформированность уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 
• уважение культуры, традиций и обычаев народов, проживающих в Российской Федерации. 
• 
• 3.Духовное и нравственное воспитание: 
• нравственное сознание и поведение на основе сформированности общечеловеческих ценностей, 
толерантного поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• сформированность гуманистических ценностей, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 
• сформированность способности к сопереживанию и позитивного отношения к людям, в том 
числе к инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
• сформированность нравственной позиции в поведении, сознательный выбор добра, на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств при выполнении учебных, 
познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов (чести, 
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
• развитые компетенции сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
• 4.Эстетическое воспитание: 
• 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; 
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• способность к эстетическому отношению к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 
• 
• 5.Ценность научного познания: 
• сформированность мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 
соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 
сущности научной картины мира; 
• сформированность понимание представлений об основных закономерно¬стях развития природы, 
взаимосвязях человека с окружающей средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 
• готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 
• сформированность познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 
химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
• сформированность познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 
средствами информационных технологий; 
• готовность к обучению и познанию, способности к самообразованию, исследовательской 
деятельности, к осознанному выбору направления обучения в дальнейшем; 

 
6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
• сформированная ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- 
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
7.Трудовое воспитание: 
• 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. 
• формирование интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной 
траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 
общественных интересов и потребностей; 
8.Экологическое воспитание: 
• сформированность экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира как источнику жизни на Земле; 
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• сформированность понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
• сформированность умений и навыков разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; 
• сформированность правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 
угрожающих здоровью и жизни людей; 
• готовность применять знания, полученные при изучении химии, для решения задач, связанных с 
окружающей природной средой, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения посредством методов химии. 
Метапредметные результаты: 
1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
2) овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать 
свои действия; 
5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и собственные 
возможности и решения; 
6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и 
критерии для установления причинно-следственных связей; 
7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 
8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы для 
решения учебных и познавательных задач; 
9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 
10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество  и совместную 
деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 
11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами 
коммуникации; 
12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 
13) сформированность экологического мышления; 
14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике 
знания, полученные при изучении предмета. 
Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;понимание 
роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
2) владение основопологающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 
уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания используемыми в химии: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 
выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным 
признакам; 
7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ; 
8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 
9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, 
получаемую из разных источников; 
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10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 
разных источников; 
11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и бытовой 
деятельности, связанной с переработкой органических веществ, 
12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 
деятельности; 
13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 
14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Ученик 10-11 класса научится: 
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 
зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 
атомов; 
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению; 
составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о 
строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 
следственные связи между данными характеристиками вещества; 
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 
применения; 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 
связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения 
в практической деятельности; 
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 
высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 
средств; 
владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 
различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 
приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах 
и жизнедеятельности организмов; 
приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ 
– металлов и неметаллов; 
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по 
его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 
бытовой химии; 
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 
веществ; 
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критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 
средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 
естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Ученик 10-11 класса получит возможность научиться: 
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 
исторических этапах ее развития; 
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 
по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 
ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 
ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

БИОЛОГИЯ 
Личностные результаты: 
1. Гражданское воспитание: готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 
исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
2. Патриотическое воспитание: отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 
за вклад российских и советских ученых в развитие мировой и биологической науки; 
3. Духовно-нравственное воспитание: готовность оценивать поведение и поступки с позиции 
нравственных норм и норм экологической культуры; понимание нравственного аспекта деятельности 
человека в медицине и биологии; 
4. Эстетическое воспитание: понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 
человека; 
5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
Ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек ( употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 
6. Трудовое воспитание: активное участие в решении практических задач ) в рамках семьи, школы, 
города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 
профессий, связанных с биологией; 
7. Экологическое воспитание: ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 
области окружающей среды осознание экологических проблем и путей их решения; готовность к 
участию в практической деятельности экологической направленности; 
8. Ценности научного познания: ориентация на систему научнызх представлений об основных 
биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; понимание 
роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; развитие научной 
любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 
9. Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: адекватная 
оценка изменяющихся условий; принятие решения( индивидуальное, в группе) в изменяющихся 
условиях на основании анализа биологической информации; планирование действий в новой ситуации 
на основании знаний биологических закономерностей. 
Метапредметные результаты: 
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1) Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2) умение работать с различными источниками биологической информации: находить биологическую 
информацию в различных источниках ( учебнике, научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 
одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметные результаты: 
В познавательной ( интеллектуальной) сфере: 
1) характеристика содержаний биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся 
ученых в развитие биологической науки; 
2) выделение существенных признаков биологических объектов ( клеток: растительных и животных, 
доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, 
экосистем, биосферы) и процессов ( обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере); 
3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в 
формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 
никотина наркотических веществ на развитие человека; влияние мутагенов на организм человека, 
экологических факторов на организмы; причин эволюции изменяемости видов; нарушений развития 
организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
4) приведение доказательств ( аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 
организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 
видов; 
5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
7) описание особей видов по морфологическому критерию; 
8) выявление изменчивости, приспособления организмов к среде обитания, источников мутагенов в 
окружающей среде ( косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в 
экосистемах на биологических моделях; 
9) сравнение биологических объектов ( химический состав тел живой и неживой природы, зародыш 
человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 
процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 
выводов на основе сравнения. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникновения 
жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности 
в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; 
2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). B сфере трудовой деятельности: 
овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 
результатов. B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 
заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 
окружающей среде. 
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В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) 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; 

       ― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 
результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

       ― 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, 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; 

       ― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; ― объяснять причины 
наследственных заболеваний; 

       ― выявлять изменчивость у организмов; 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; 
— 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; 

       ― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека. 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; 
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       ― 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.
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АСТРОНОМИЯ 
Личностные результаты 
Основные направления воспитательной деятельности: 
1. Патриотическое воспитание: 
- проявление интереса к истории и современному состоянию российской астрономической науки; 
ценностное отношение к достижениям российских учёных-астрономов. 
2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 
связанных с практическим применением достижений астрономии; осознание важности морально- 
этических принципов в деятельности учёного. 
3. Эстетическое воспитание: 
- восприятие эстетических качеств астрономической науки: её гармоничного построения, строгости, 
точности, лаконичности; осознание социальных норм и правил межличностных отношений в 
коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 
познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков. 
4. Ценности научного познания: 
- осознание ценности астрономической науки как мощного инструмента познания мира, основы 
развития технологий, важнейшей составляющей культуры; развитие научной любознательности, 
интереса к исследовательской деятельности. 
5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого 
человека. 
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6. Трудовое воспитание: 
- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной направленности, требующих в том числе и астрономических знаний. 
7. Экологическое воспитание: 
- ориентация на применение астрономических знаний для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: физическое, 
социальное благополучие обучающихся, ощущение детьми психологического комфорта и 
информационной безопасности; ориентация обучающихся на достижение и реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность. 
Метапредметные результаты: 
• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 
классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою 
позицию, формулировать выводы и заключения; 
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 
моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
• извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 
интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 
• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и 
других источников. 
Предметные результаты: 
• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; 
• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа; 
• 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; 



93 
 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, 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; 
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• систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Личностные результаты: 

1. Гражданско-патриотическое воспитания 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

• формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Патриотическое воспитание 
• осознание российской гражданской идентичности; 
• ценностное отношение к своей Родине и русскому языку; 
• 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; 
• готовность к служению Отечеству, его защите; 
3. Духовно –нравственное воспитание: 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
• общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

4. Эстетическое воспитание 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
• общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
•  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так других людей, формирование умения оказывать первую помощь; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов; 
 

6. Трудовое воспитание 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, творческой и других видов 
деятельности; 

• отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 
• личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

7. Экологическое воспитание 
• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
•  сформированнность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого направленной деятельности; 
•  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 
8. Ценности научного познания 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной 

роли обучающего; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• 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; 

 
Метапредметные результаты: 

умение   самостоятельно   определять   цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских нравственных ценностей; 
владение языковыми средствами — умение ясно, логично точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 
образования: 
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Обучающийся 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). 
 

Объяснять: 
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного 

олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой 
физической культуры и спорта высших достижений; 
- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 
вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
Характеризовать: 
- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями; - особенности функционирования основных органов и структур 
организма во время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 
занятий, различной направленности и контроль за их эффективностью; 
- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, способности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой; - особенности форм урочной и внеурочной занятости 
физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 
- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую направленность. 
Соблюдать правила: 
-личной гигиены и закаливания организма; - организации и проведения самостоятельных и 
самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 
- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 
- профилактике травматизма и оказания первой медицинской помощи притравмах и ушибах; 
- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

• самостоятельно   организовывать и   осуществлять   физкультурную деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
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• 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. 
• приёмы массажа и самомассажа; - занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

младшими школьниками (в присутствие учителя физической культуры 
Составлять: 
- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
- план – конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 
Уровни индивидуального развития и двигательной подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 
физическую работоспособность; 
- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 
Демонстрировать: 
Физические 
способности 

Физические упражнения юноши девушки 

Скоростные Бег 30 м,сек   
 Бег 100м,сек 5,0 5,4 

Силовые Подтягивание на высокой 
перекладине(кол-во раз) 
Подтягивание в висе лёжа на низкой 
перекладине(кол-во раз) 

10  
 
 

14 
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 215 170 
Выносливость Кроссовый бег на 3км, мин/сек.(юноши) 

Кроссовый бег на 2км, мин/сек( 
девушки) 

13.50  
 

10.00 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личностные результаты: 
- развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых 
моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования индивидуальной культуры 
здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

- формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа 
жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 
досуговой деятельности; 

- развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования 
индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и 
окружающей природной среды обитания; 
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- формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 
мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании 
национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в 
поликультурном социуме; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью 
как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 
умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и 
интерпретации): 

- формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 
- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 
- генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 
- находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по 

безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 
- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 
умения коммуникативные: 
- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, 

слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 
- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов 

по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 
умения регулятивные (организационные): 
- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 

индивидуальной образовательной траектории; 
- владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных 

процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познавательных задач и средств их 
достижения; 

- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, 
экологического поведения, психогигиены. 

 
Предметные результаты: 
формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе 

научных представлений 
- о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; 
- о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 
- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 
- о социально-демографических и экологических процессах на территории России; 
- о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; 
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- о здоровом образе жизни; 
- об оказании первой помощи при неотложных состояниях; 
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 
- о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; 
в ценностно-ориентационной сфере: 
- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры 
безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского 
поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и 
возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; в 
коммуникативной сфере: 

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 
информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

- умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 
минимизации последствий экстремальной ситуации; 

- стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 
в эстетической сфере: 
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 
- умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 
в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
- соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 
- знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
- умение оказывать первую помощь; 
- правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 
в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 
- накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно- 

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
- выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих 
двигательную активность; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 
умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 
здоровыми способами физической активности; 

- умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в 
экстремальных ситуациях. 
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КУБАНОВЕДЕНИЕ 
Личностные результаты: 
1. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: воспитание ценностного 
отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимание значения 
истории в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 
2. Гражданское воспитание детей на основе российских традиционных ценностей представления о 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 
совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 
создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 
деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей. с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; развитие 
морального сознания, повышение уровня компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 
4. Приобщение детей к культурному наследию. Развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); мировоззренческих 
представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития 
природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 
закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 
культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 
любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья осознания ценности жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 
последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 
реальной жизни; 
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение коммуникативной компетентности в 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса 
к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 
учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 
8. Экологическое воспитание экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни 
на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 
соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 
здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 
культуры, осознания глобального характера 
Метапредметные результаты: 
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 
второстепенные задачи, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования. 
2. Умение взаимодействовать с партнёрами в ходе совместной учебной деятельности, составлять план 
коллективной работы, фор¬мулировать её цели и задачи, прогнозировать результаты, приоб¬ретение 
навыков эффективного разрешения возникающих споров и конфликтов. 
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3. Умение самостоятельно моделировать учебно-познавательную деятельность; систематизировать и 
анализировать данные, получен¬ные из различных источников информации. 
4. мение применять полученные знания для изучения функций различных социальных институтов, 
решения проблем социально-по¬литического и экономического характера, а также объективной 
оцен¬ки результатов своей деятельности. 
5. Умение самостоятельно оценивать различного рода ситуации,   возникшие в общественной жизни 
или семейно-бытовой сфере, и принимать необходимые решения. 
6. Умение соотносить поступки свои и других людей с нрав¬ственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законом. 
7. Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; умение вести дискуссию 
по заданной проблеме, аргументировать свою точку зрения. 
8. Владение навыками ведения диалога с обоснованием собствен¬ной точки зрения по наиболее 
сложным и спорным вопросам исто¬рии страны и региона XX начала XXI в. 
9. Владение навыками использования источниковедческой базы для создания конечного 
образовательного продукта в виде доклада, презентации, эссе, реферата. 
10. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в различных сферах 
деятельности. 
Предметные результаты: 
10 класс 
1. Владение навыками использования исторических и географи¬ческих карт при изучении важнейших 
событий в истории кубанского региона. 
2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в раз¬личных источниках информации 
данные об исторических событиях, имевших место на территории Кубани. 
3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая соб¬ственное мнение по проблемам 
социально-экономического разви¬тия кубанского региона. 
4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей практической деятельности. 
использовать навыки про¬ектно-исследовательской работы при решении социально значимых проблем 
региона. 
5. Владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-культурных объектов своей 
малой родины. 
6. Использование широкого спектра социально-экономической информации для характеристики 
региональной специфики регули¬рования общественных отношений в период становления 
граждан¬ского общества на Кубани. 
7. Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и ра¬ботавших на Кубани, в развитие 
нашего региона. 
8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на Кубани, в контексте 
истории Российского госу¬дарства. 
9. Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, истории и 
культуры на территории Краснодар¬ского российских регионов. 
11 класс. 
1. Владение навыками использования исторических и географи¬ческих карт при изучении важнейших 
событий в истории кубанского региона. 
2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных источниках информации 
данные об исторических событиях, имевших место на территории Кубани. 
3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая соб¬ственное мнение по проблемам 
социально-экономического разви¬тия кубанского региона. 
4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей практической деятельности. 
использовать навыки про¬ектно-исследовательской работы при решении социально значимых проблем 
региона. 
5. Владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-культурных объектов своей 
малой родины. 
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6. Использование широкого спектра социально-экономической информации для характеристики 
региональной специфики регули¬рования общественных отношений в период становления 
граждан¬ского общества на Кубани. 
7. Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и ра¬ботавших на Кубани, в развитие 
нашего региона. 
8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на Кубани, в контексте 
истории Российского госу¬дарства. 
9. Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, истории и 
культуры на территории Краснодар¬ского . российских регионов. 
В результате изучения кубановедения в 10-11 классах ученик должен знать/понимать: 
- основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX - начала XXI века, раскрывать их в 
контексте исторических событий происходивших в этот период в стране и мире; 
- особенности экономико-географического и геополитического положения Краснодарского края, 
оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 
- административное устройство Краснодарского края, числен¬ность населения, этническое и 
конфессиональное многообразие ре¬гиона; 
- современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, происходившие на 
территории Кубани в период Граждан¬ской войны и Великой российской революции; 
- особенности развития экономики Краснодарского края, её со¬временное состояние и векторы 
развития, называть и характеризо¬вать ведущие отрасли хозяйства; 
- особенности социальных отношений в кубанском обществе; 
- политико-правовой статус Краснодарского края; 
- особенности развития культурного пространства региона; 
- имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, политиков и 
военных, способствовавших социально-эко-номическому развитию кубанского региона и определять 
- место и роль Краснодарского края в современной России; 

уметь: 
- соотносить важнейшие события региональной истории с исто¬рическими событиями, 
происходившими в ходе реформ и социаль¬ных потрясений в России и мире в XX - начале XXI века; 
- использовать исторические карты и другие источники инфор¬мации для решения поставленных 
учебных задач и составления раз¬вёрнутого повествования о важнейших событиях истории Кубани и их 
участниках; 
- объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых на уроках 
кубановедения; 
- группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общее и 
различное, устанавливать причинно- следственные связи; 
- оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, формулировать 
собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 
- использовать компьютерные технологии для получения разно¬образной информации о 
Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, диаграмм, таблиц, 
презентаций; 
- использовать знания по кубановедению при написании исследо-вательских проектов, рефератов, 
сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, составлении отчётов об 
экскурсиях по краю; 
- составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по материалам 
семейных архивов, школьных и краеведче¬ских музеев, а также рассказам старожилов; 
- приводить аргументы в пользу художественных достоинств про-изведений литературы и 
искусства известных кубанских авторов; 
- использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий по Краснодарскому 
краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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- раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в Краснодарском 
крае, в контексте российской исто¬рии; 
- применения полученных знаний об истории и культуре своего и других народов Кубани в 
общении с людьми в школе и за её преде¬лами; 
- ведения диалога в поликультурной среде; 
- понимания своей социальной роли в пределах собственной дее-способности, а также осознанного 
выбора будущей профессии; 
- осознания своей принадлежности к сообществу жителей Куба¬ни - одного из регионов 
Российской Федерации; 
- адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Красно¬дарского края и понимания основных 
тенденций и перспектив раз¬вития региона; 
- освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и по¬литической культуры для 
противостояния фальсификациям и наме¬ренным искажениям истории Кубани в контексте событий, 
имевших место или происходящих в России и мире; 
- понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям других национальностей 
и конфессий; 
- осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия; 
- активного освоения исторического и культурного наследия сво¬его народа, родного края; 
- осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

 

ЭКОНОМИКА 
Личностные результаты: 
1. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, историческому 
и научному наследию, понимания значения финансовой грамотности в жизни современного общества, 
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 
ценностей представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 
своих товарищей. с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 
4. Приобщение детей к культурному наследию — этическое и эстетическое воспитание. 
5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) Мировоззренческих 
представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития 
природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 
закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 
культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 
любознательности, готовности и — способности к самообразованию, исследовательской деятельности, 
к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья осознания ценности жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 
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последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 
реальной жизни; 
7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения коммуникативной компетентности в 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 
учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 
8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как источнику 
Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 
соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 
здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 
культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов предмета; — экологического мышления. 
Метапредметные результаты: 
анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов; 
– выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 
различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 
явления и процессы; 
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 
микроэкономике. 
– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
– приводить примеры влияния государства на экономику; 
– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
объяснять причины неравенства доходов; 
– приводить примеры глобализации мировой экономики; 
– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально- 
экономическом развитии общества. 
Предметные результаты: 
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 
– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– определять назначение различных видов налогов; 
– приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 
отношениях; 
– различать свободное и экономическое благо; 
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– выявлять факторы производства; 
– различать типы экономических систем. 
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– выявлять виды ценных бумаг; 
– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– выявлять сферы применения показателя ВВП; 
– различать факторы, влияющие на экономический рост; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
– различать виды кредитов и сферу их использования; 
–– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
– приводить примеры социальных последствий безработицы. 
– объяснять назначение международной торговли; 
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
Личностные результаты: 

имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации, обучающихся 
средствами предмета. 
1. Патриотическое воспитание (1): 
- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 
понимание значения проектной и исследовательской деятельности как средству жизни современного 
общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях; 
заинтересованность в научных знаниях о проектирование в современном обществе. 
2. Духовно-нравственное воспитание (2): 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 
своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков, в том числе в сети Интернет. 
3. Гражданское воспитание (3): 
- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе 
в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки 
своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 
4. Ценности научного познания (4): 
- сформированность мировоззренческих представлений об информации, проектирование, 
информационных процессах и информационных и проектных технологиях, соответствующих 
современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для 
понимания сущности научной картины мира; 
- интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
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- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия; 
- сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 
учебными проектами, текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 
информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. 
5. Формирование культуры здоровья (5): 
- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ 
жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 
проектных, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
6. Трудовое воспитание (6): 
- интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, 
связанных с проектированием и информатикой, программированием и информационными 
технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 6 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов и потребностей. 
7. Экологическое воспитание (7): 
- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 
возможностей ИКТ. 
8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды (8): 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 
Метапредметные результаты: 
1. Владение всеми видами речевой деятельности. 
2. Построение продуктивного речевого взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
3. Адекватное восприятие устной и письменной речи. 
4. Точно, правильно, логично и выразительно изложение своей точки зрения по поставленной 
проблеме; соблюдение в процессе коммуникации основных норм устной и письменной речи и правил 
русского речевого этикета. 
5. Формулирование проблемы, умение выдвигать аргументы, построение логической цепи 
рассуждения, осуществление библиографического поиска, извлечение необходимой информаций из 
различных источников; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; перерабатывание, систематизирование информации и предъявление её разными 
способами и др.) 
6. Постановка и формулировка цели деятельности, планирование последовательности действий и 
при необходимости изменение её; осуществление самоконтроля, самооценки, самокоррекции и др.). 
Предметные результаты: 
1. Самоопределение в области познавательных интересов. 
2. Умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном информационном 
пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов и каталог библиотек. 
3. Умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания для 
выполнения условий проекта или учебного исследования. 
4. Умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения проблемы. 
5. Умение определять продукты и результаты деятельности. 
6. Владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 
проектного или исследовательского продукта. 
7. Умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на 
конкретный результат. 



107 
 

8. Умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и учебно- 
исследовательской деятельности. 
В итоге изучения учебного курса учащийся приобретает опыт: 
1. Работы с различными информационными ресурсами, анализа литературы, методам социального 
исследования. 
2. Постановки проблемы, обоснования актуальности исследования, определения целей и задач 
исследования. 
3. Самостоятельной индивидуальной и групповой организации проектно-исследовательской 
деятельности. 
4. Рефлексии исследовательской, поисковой, организационной деятельности. 
5. Формирования умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи, культурой 
оппонирования и ведения дискуссий, публичных выступлений. 
6. Формирования социального опыта учащихся в труде и общении, повышении социального 
статуса; возможность профессионального самоопределения, опираясь на тот социальный опыт, что 
приобретен во время исследовательской работы. 
7. Публичной презентации и защиты результатов реализации проекта (исследования). 

 
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
Личностные результаты: 

1. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, историческому 
и научному наследию, понимания значения финансовой грамотности в жизни современного общества, 
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 
ценностей представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 
своих товарищей. с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 
4. Приобщение детей к культурному наследию — этическое и эстетическое воспитание. 
5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) Мировоззренческих 
представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития 
природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 
закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 
культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 
любознательности, готовности и — способности к самообразованию, исследовательской деятельности, 
к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья осознания ценности жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 
последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 
реальной жизни; 
7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения коммуникативной компетентности в 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 
учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 
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8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как источнику 
Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 
соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 
здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 
культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов предмета; — экологического мышления. 
Метапредметные результаты: 
• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 
• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке: 
поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, принимаемые в 
процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 
• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 
• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по вопросам 
управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания; 
• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни; 
• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, осознавая 
приоритетные и второстепенные задачи; 
• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 
• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем; 
• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентироваться в 
предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их использования; 
• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по финансовой 
грамотности. 
Предметные результаты: 
• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию достижения 
финансового благополучия; 
• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и 
педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 
• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; процент; 
инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по 
страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; страховой случай; 
фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; 
налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; 
стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; 
финансовые пирамиды; 
• владение знанием: 
• об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и 
ограничениях использования заёмных средств; 
• об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах 
инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; 
• о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета; 
• о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их специфике; 
• о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, 
обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 
• об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, содержании 
основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае уклонения 
от уплаты налогов; 
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• об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер пенсии, 
способах формирования будущей пенсии; 
• об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогообложении 
малого бизнеса и источниках его финансирования; 
• о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах идентификации 
финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

 
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Личностные результаты: 
1. Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 
российского общества 
2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, историческому 
и научному наследию, понимания значения искусства в жизни современного общества, 
3. Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; 
4. Эстетическое воспитание, приобщение к уникальному российскому и мировому культурному 

наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

 
культурных традиций и народного творчества. 
5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия 
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 
жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 
безопасности в быту и реальной жизни; 6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в 
общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 
учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 
7. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как источнику 
Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 
соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 
здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 
культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной 
8. Ценностей научного познания Мировоззренческих представлений соответствующих современному 
уровню развития науки и искусства и составляющих основу для понимания сущности научной картины 
мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 
природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных мотивов, 
направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых 
процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

 
 

еменным высокохудожественным 
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самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 
средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, 
готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. 
Предметные результаты 
10 класс 
• Знать основные эпохи в художественном развитии человечества; 
• понимать значимость искусства, его места и роли в жизни человека; 
• уважать культуру другого народа; 
• проявлять устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 
художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 
• проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 
сообщения); 
• участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкур 
11 класс 
Знать основные виды и жанры искусства; 
• знать основы закономерностей искусства; 
• знать специфику художественного образа, особенности средств художественной; 
выразительности, языка разных видов искусства; 
• понимать ценность художественного; образования как средства развития культуры личности; 
определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 
Выпускник 
• Воспринимать явления художественной культуры разных народов мира; 
• осознавать в ней место отечественного искусства; 
• понимать и интерпретировать художественные образы, 
• ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, 
делать выводы и умозаключения; 
• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 
соответствующую терминологию; 
• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 
применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; 
• решать творческие проблемы. 



111 
 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
1. Оценка личностных результатов 

По окончании начальной школы классный руководитель составляет характеристику личностных 
достижений каждого ученика и вкладывает его в портфолио. 

В конце каждого учебного года классный руководитель в основной школе проводит диагностику 
и составляет характеристику на каждого ученика своего класса по следующим критериям: 
− соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

− участие в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, общественно- 
полезной деятельности; 
− ответственность за результаты обучения; 

− готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 
профессии; 

− ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 
системы общего образования. 
Данная характеристика хранится в портфолио обучающегося. 
2. Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; 
− способность работать с информацией; 
− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 
практику; 
− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  − способность к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе включает диагностические материалы по 
оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий: 

1) оценка читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
2) оценка ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 
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3) оценка сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 
выполнение групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. Каждый из 
перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью один раз в год. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта в 10-11 классах. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 
или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 
познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 
анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 
также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 
организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 
указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

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. 
3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается 
каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по каждому предмету фиксируются в приложении к рабочей программе, 
которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 
учащихся и их родителей (законных представителей). Приложение включает: 
− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 
(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); − график контрольных мероприятий. 
Организация и содержание оценочных процедур 

1) Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика - это процедура оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и является 
основой для оценки динамики образовательных достижений. 

В начале учебного года в 5-х классах проводятся входные письменные контрольные работы по 
математике и русскому языку, составленные администрацией школы, и тесты по остальным предметам, 
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которые составляются учителями-предметниками. Проводится анализ результатов, который хранится у 
заместителя директора по УВР и классного руководителя, контрольные работы учащихся хранятся в 
портфолио обучающихся. 

2) Текущая диагностика 
Текущая оценка представляет – это процедура оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета.  Оценка может быть 
− формирующей (поддерживающей и направляющей усилия учащегося), 

− диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 
проблем в обучении). 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании. 

В текущей оценке используется следующие формы и методы проверки с учётом особенностей 
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя: 
− устные и письменные опросы, 
− практические работы, 
− творческие работы, 
− индивидуальные и групповые формы, − само- и взаимооценка, − рефлексия. 

- Текущему контролю подлежат учащиеся 1 - 11 классов. 
- Текущий контроль обучающихся 1 классов в течение учебного года осуществляется каче- 

ственно без фиксации их достижений в классных журналах. 
Форму текущего контроля во 2 – 11 классах определяет учитель с учетом особенностей учащихся (в том 
числе имеющих статус ребенка с ОВЗ), содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий в соответствии с таблицей в п. 3.1.2. Результаты текущего контроля 
выставляются в электронный журнал на дату проведения контроля. 

- Оценки за краевую диагностическую работу (КДР) в журнал не выставляются. 
- Письменные самостоятельные, контрольные и другие работы (всероссийские проверочные работы 

(ВПР)) оцениваются по пятибалльной шкале. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 
электронный журнал не позднее, чем через неделю после их проведения. 

- Отметка за изложение и диктант с грамматическим заданием выставляется в журнал по примеру «45» на 
страницу русского языка. 

- Отметка за сочинение по литературе выставляется следующим образом: 
оценка за содержание ставится на страницу литературы в день выполнения работы, оценка за 
грамотность выставляется на страницу русского языка. 
В случае, если в день написания сочинения по литературе в расписании нет русского языка, то оценка 
выставляется на следующую дату. 

- Каждая выставленная в электронный журнал текущая оценка «2» у учащихся (в том числе имеющих 
статус ребенка с ОВЗ) должна быть закрыта положительной оценкой («3», «4», «5») при условии 
усвоения учащимся учебного материала. 

- Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (домашнее обучение), аттестуются по 
всем предметам, включенным в учебный план МАОУ СОШ № 50. Текущие, четвертные и годовые 
оценки обучающихся, находящихся на домашнем обучении, выставляются в электронный журнал. 

- Учащиеся, имеющие статус ребенка с ОВЗ и обучающиеся в обычном классе, осваивают основные 
образовательные программы в полном объеме по адаптированным образовательным программам. При 
работе с такими учащимися и оценивании их учебной, спортивной и творческой деятельности, учителя- 
предметники используют технологии индивидуального дифференцированного подхода в обучении. 
Текущие оценки детям с ОВЗ выставляются с учетом их индивидуальных особенностей. При 
выставлении оценок «3», «4» и «5» к детям с ОВЗ предъявляются заниженные требования. Оценка «2» 
допускается только при выставлении текущих отметок. 

- Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных 
учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях, результаты этой 
аттестации учитываются в школе при выставлении итоговых отметок за четверть, полугодие или за год. 
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- При изучении предмета «Физическая культура» в случае, если ученик освобожден от практических 
занятий по медицинским показаниям, оценка выставляется по пятибалльной системе за изучение 
теоретической части. Учащиеся должны находиться в спортивной форме на уроке со всеми учащимися 
своего класса и выполнять задания учителя по освоению теоретической части предмета. 
3) Тематическая оценка. 

Тематическая оценка - это процедура оценки уровня достижения тематических планируемых 
результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
4) Портфолио 

Портфолио - это процедура оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 
направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 
включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 
эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ 
и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение какихлибо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 
отражаться в характеристике. 
5) Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это процедура аттестации обучающихся на уровне основного общего 
образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документах об образовании 
(дневнике и журнале). 

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. 

Четвертная аттестация учащихся 2 – 9-х классов осуществляется по текущим оценкам, 
полученным учащимися в течение четверти. 

Четвертная оценка выставляется по всем оцениваемым предметам учебного плана и определяется 
по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков. 

Средневзвешенная оценка – это сумма баллов, умноженных на трудоемкость отдельных видов 
учебной работы, деленная на общую трудоемкость за период аттестации. 

Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку учащихся, глубокое 
усвоение ими изучаемого материала и включает всестороннюю оценку учебной деятельности учащихся 
в учебном году. 
Цели использования средневзвешенной системы оценки: 

- стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся, осуществляя объективное 
оценивание различных видов работ; 

- повышать качество изучения и усвоения материала; 
- мотивировать учащихся к системной работе в процессе получения знаний и усвоения 

учебного материала на протяжении всего учебного года. 
Округление оценок осуществляется по следующей шкале: 

- 0 - 2,59 – «2» (неудовлетворительно); 
- 2,6 - 3,59 – «3» (удовлетворительно); - 3,6 - 4,59 – «4» (хорошо); - 4,6 - 5 – «5» (отлично). 
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В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 
материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 
уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в электронном журнале не 
менее трёх текущих оценок. 

Учащимся (в том числе имеющим статус ребенка с ОВЗ), пропустившим в течение четверти более 
80% занятий по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, выставляется «н/а» 
(не аттестация) по уважительной причине. Данные учащиеся включаются в список неуспевающих, с 
ними проводятся дополнительные занятия в каникулярное время. 

Учащимся, пропустившим в течение четверти более 80% занятий без уважительной причины и 
имеющим менее трех текущих оценок вследствие систематических пропусков занятий, выставляется 
«н/а» (неаттестация). Данные учащиеся включаются в список неуспевающих, с ними проводятся 
дополнительные занятия в каникулярное время. 

Учащимся, имеющим статус ребенка с ОВЗ, оценка «2» по итогам четверти не выставляется. За 
четверть и за год им выставляется оценка не ниже «3». 

При выставлении оценки «2» за четверть (полугодие) учитель-предметник обязан поставить в 
известность классного руководителя и заместителя директора по УВР не позднее чем за 2 недели до 
окончания четверти (полугодия) 

Классный руководитель обязан вручить родителям предварительное уведомление о 
неуспеваемости учащегося не позднее чем за 2 недели до окончания четверти под роспись. 

При наличии неудовлетворительных отметок по предметам учебного плана по итогам четверти 
родителям обучающегося вручается уведомление о неуспеваемости не позднее трех дней после 
окончания четверти. При этом ответственность за вручение информационного письма возлагается на 
классного руководителя. 
Полугодовая аттестация 

Полугодовая промежуточная аттестация 10-х – 11-х классов осуществляется по текущим 
оценкам, полученным учащимися в течение полугодия. 

Полугодовая оценка определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и 
навыков. 

Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не 
менее шести текущих оценок по данному предмету. В противном случае аттестация учащихся 
осуществляется с выполнением процедуры, указанной в пунктах 3.1.4. и 3.1.5. 
Годовая промежуточная аттестация 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х–11-х классов проводится, как правило, в 
период с 15 по 24 мая. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для учащихся, пропустивших ее по 
уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в лечебнооздоровительные 
учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д. устанавливаются администрацией школы. 

Годовая аттестация учащихся 2-11-х классов осуществляется по оценкам, полученным 
учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего арифметического четвертных оценок в 
2-х - 9-х и полугодовых в 10-х - 11-х классах с последующим округлением до целого числа от 2 до 5. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 
перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) 
аттестации. 

Решением педагогического совета школы к государственной (итоговой) аттестации допускаются 
учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие программы обучения по всем предметам учебного 
плана и не имеющие ни одной неудовлетворительной годовой оценки. 
Академическая задолженность 
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Неудовлетворительные результаты учащихся 2-4, 5-8, 10-х классов по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
ими промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

Обучающиеся считаются условно переведенными в следующий класс и обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в сроки, установленные администрацией школы. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в течение всего 
периода обучения до получения допуска к государственной итоговой аттестации. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 
Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 
- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; - переводятся на семейную форму 
образования. 
6) Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 
освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 
ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами Министерства просвещения 
Российской Федерации 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 
и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 
образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 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. 

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

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 
образца. 
Характеристика готовится на основании: 

− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования, 
портфолио выпускника; 

− экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 
основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 

− отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 
предметных результатов; 

− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 
среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно- 
исследовательской и проектной деятельности 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования 
(далее - Программа) является структурным элементом Основной образовательной программы для 10-11 
классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (далее - ООП СОО)1 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 67 (далее - 
МБОУ СОШ № 67). 

Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 
деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на ступени среднего общего 
образования определяет: 
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 
действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 
обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию УУД; 
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 
взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования; 
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: 
образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов; 
— основные направления деятельности по развитию УУД в средней школе, описание технологии 
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
— условия развития УУД; 
- систему оценки достижений планируемых результатов освоения УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного 
к среднему общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 
школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 
также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 
сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
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происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении. 
2.1. Формирование универсальных учебных действий 2.1.1. Личностные универсальные учебные 
действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 
географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 
общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 
знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 
знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 
(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных 
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и внешкольных мероприятиях); готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязан- 
ностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 
конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 
дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; • основам 
прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 2.1.3. Коммуникативные 
универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; • 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; • организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; 
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• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 2.1.4. Познавательные универсальные 
учебные действия Выпускник 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. 2.1.5. Основы учебно- 
исследовательской и проектной деятельности Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 
методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

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

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

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

• использовать такие естественнонаучные 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, мне- 
ниям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 
получении, распространении и применении научного знания. 
2.1.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
2.1.6.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 
− ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 
текста; 
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— 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 не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 2.1.6.2. Работа с текстом: 
преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; • интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 2.1.6.3. Работа с текстом: 
оценка информации Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 
мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 
опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 
тексте). 

 
3. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В основе развития УУД в средней школе лежит системно-деятельностный подход. Активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования. Взаимодействие 
обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер сотрудничества. 
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Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место занимают: • 
ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше- 
ния); 
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 
умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 
следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 
как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 
типы задач. 
Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: — на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; — ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; — задачи и проекты на проведение 
эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; — задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; — на самоконтроль; — на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 
учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 
рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 
младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. 
д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 
наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 



123 
 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их личностными, 
так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 
на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, 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 обучающиеся 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. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 
— тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 
— необходимо, чтобы обучающийся осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет 
бессмыслен; 
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика; 
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 
черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; • 
структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: 
анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 
решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 
последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление 
результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 
результатов в соответствующем использованию виде; • компетентность в выбранной сфере 
исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 
мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 
в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 
работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 
деятельности. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность 
может быть организована в следующих формах: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, урок- 
экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов; 
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• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 
в том числе и исследовательского характера. 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 
совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 
перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 
выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 
человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 
соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. Можно выделить три 
принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов 

группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося 
с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 
пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 
желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции: 
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руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 
отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 
форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, 
когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 
знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 
задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 
результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 2) ученики поочерёдно 
выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими 
учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, 
они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 
возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 
ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 
подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 
класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 
учащимся. 
Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 
принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 
научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 
учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 
новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика 
в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 
резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия 
для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 
необходимые средства для их осуществления. 
Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 
может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 
действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 
одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 
точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 
для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 
основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 
сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 
Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма 
от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами 
научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах 
на проблемы, существующие в разных областях знаний; • усиление письменного оформления мысли за 
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счёт развития речи младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 
другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 
выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 
желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный 
темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 
дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 
Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально- 
личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 
тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 
конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой 
приносило радость окружающим; • развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 
группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; • закрепить навыки поведения в конфликтной 

ситуации; • снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в 
то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку 
чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 
этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 
неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 
отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 
Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 
развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как 
особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость 
выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 
результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 
решению следующих задач: • анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 
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• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; • учитель 
ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность 
(истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 
которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 
которых несомненна или уже доказана. Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные 

факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует 
истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или 
нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов 
и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 
наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 
должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 
Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 
практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта 
и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию 
«вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. 
В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 
выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 
учиться? 
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна 
для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований.\ 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 
собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 
способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 
учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой 
задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно 
было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным 
учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 
инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 
конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 
отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, 

книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи 

в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности 
или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 
рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 
мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах 
на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся. 
В текущем образовательном процессе оценка сформированности отдельных личностных 

результатов проявляется в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СОШ № 50; 
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на 
старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 
рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 
мониторинга образовательных достижений обучающихся (в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»). 

Методологический инструментарий мониторинга оценивания личностных универсальных 
учебных действий обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
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обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 
Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 
эффективности деятельности МБОУ СОШ № 67 по воспитанию и социализации обучающихся 
используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются формирование портфолио, информация на школьном сайте, презентация 
достижений обучающегося на общешкольных мероприятиях (общее собрание обучающихся, родителей, 
организация персональных выставок) . 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений 

в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; • способность к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе защиты итогового 

индивидуального проекта. 
 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). 

Выполнение проекта или исследовательской работы обязательно для каждого обучающегося 10- 
11 классов. 

В соответствии с целями подготовки проекта школой для каждого обучающегося 
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать 
требования по следующим рубрикам: • организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта в рамках школьной научно-практической конференции «Планета знаний»; • критерии 

оценки проектной деятельности изложены в Положении о конкурсе научных проектов школьников в 
рамках школьной научно-практической конференции «Планета знаний» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

o проектной и исследовательской деятельности обучающихся 
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школе № 67  
1. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение разработано на основе закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273–ФЗ), Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 67 (далее Школы). 
1.2. Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно организованная работа педагогов 
и учащихся по разрешению одной из актуальных социальных или учебных проблем (или ее аспектов). 
При этом происходит самостоятельное освоение учащимися комплексных научно-практических знаний 
и ключевых компетенций и создается собственный интеллектуальный продукт в современной 
электронной или иной форме, предназначенный для распространения и применения в различных видах 
деятельности. 
1.3. Проектная деятельность является обязательной для обучающихся средней и старшей школы, для 
учащихся младшего звена в соответствии с нормативами основной образовательной программы 
начального общего образования. 

2. Цели и задачи проектной деятельности 
 

2.1. Цель проектной деятельности – всестороннее развитие интеллектуального потенциала обучающихся; 
вовлечение школьников в исследовательскую деятельность в различных областях науки, техники и 
культуры; развитие у учащихся навыков проектной, исследовательской, научной, экспериментальной и 
аналитической работы; практическое применение знаний, полученных в процессе обучения; оказание 
обучающимся, склонным к исследовательской деятельности, организационной, методической 
поддержки при представлении научно-исследовательских проектов на муниципальный, региональный, 
всероссийский уровень; вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательного 
процесса – учителей, учащихся и их родителей, создание единого творческого коллектива 
единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной творческой 
личности. 

2.2. Общие задачи: 
- укрепление, совершенствование и творческое развитие сложившейся в школе системы проектной 

деятельности; 
- расширение области тематического исследования в проектной деятельности; 
- укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, ответственного 

отношения к занятиям в проектно-образовательной сфере; 
- расширение границ практического использования проектных работ учащихся; 
- привлечение социальных партнёров по проектной деятельности и укрепление взаимополезных 

контактов. 
2.3. Учебные задачи: 

- обучение планированию собственной деятельности; 
- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов, в том числе в сети Интернет; 
- развитие умений анализировать (креативность и критическое мышление); 
- формирование и развитие умений составлять письменный отчёт о самостоятельной работе над 

индивидуальным итоговым проектом; 
- формирование позитивного отношения к работе, активной жизненной позиции; - формирование 

системы межпредметной интеграции и целостной картины мира. 
2.4. Воспитательные задачи: 

- воспитание у обучающихся интереса к познанию мира, к углублённому изучению дисциплин, 
выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности; 

- мотивирование учащихся к выбору профессии, профессиональной и социальной адаптации; 
- формирование единого школьного научного сообщества со своими традициями. 

 
3. Основные понятия проектной деятельности 
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3.1. Проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, направленной 
на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 
оформленной в виде конечного продукта. 
3.2. Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 
3.3. Индивидуальный проект должен быть выполнимым и соответствовать возрасту, способностям и 
возможностям обучающегося. 
3.4. Тема проекта должна быть интересна для обучающегося и совпадать с зоной его ближайшего 
развития. 
3.5. Проект должны иметь практическую направленность и быть востребованными, иметь возможность 
применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 
3.6. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 
результатов, полученных учащимися в ходе освоения основных образовательных программ основного 
и среднего общего образования. 
3.7. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по предметам «Проектная и 
исследовательская деятельность» (9 класс), «Индивидуальный проект» (11 класс). 

 
4. Содержание проектной деятельности 

 
4.1. Проект должен представлять серьезную, соответствующую возрасту, исследовательскую 
индивидуальную работу современного научного уровня. 
4.2. Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и обобщение информации по 
выдвинутой проблеме, а также может представлять собой небольшое научное исследование, 
демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское толкование и решение, 
четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы – результат серьезного научного поиска и 
обобщения. 
4.3. Проект должен иметь практическую направленность, социальную значимость, возможность 
применения в той или иной сфере деятельности. 
4.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 
проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 
анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 
4.5. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 
указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

 
5. Организация проектной деятельности 

 
5.1. Проектная деятельность является обязательной составной частью учебной деятельности учащихся. 
5.2. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся осуществляет заместитель директора 
по учебно-методической работе. 
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5.3. Руководителем, консультантом проекта обучающегося могут быть педагогические работники, 
родители (законные представители) обучающихся, сотрудники иных организаций по профилю проекта 
(социальные партнёры). 
5.4. Инициатором в выборе руководителя проекта в основной и старшей школе является обучающийся. 
5.5. Обучающиеся самостоятельно выбирают предметную область, в которой будет проходить работа 
над индивидуальным проектом. 
5.6. Руководителем проекта является учитель-предметник, которого выбрал ученик. 
5.7. Обучающиеся вместе с руководителем выбирают тему, определяют результат (продукт) работы и её 
жанровые особенности, планируют деятельность. 
5.8. Руководитель проекта организует работу обучающегося над индивидуальным итоговым проектом, 
обращается за консультациями к специалистам, проводит индивидуальные консультации с 
обучающимися, испытывающими затруднения на разных этапах работы, заявляют об участии 
обучающихся в конкурсах различного уровня. 
5.9. Для участия в конкурсах различного уровня руководитель работы организует оформление 
соответствующей документации, предусмотренной форматом конкурса, и пишет рецензию. 
5.10. Классный руководитель для организации проектной деятельности составляет список выбранных 
тем проектов учащихся своего класса с указанием руководителя каждого проекта и предоставляет 
списки заместителю директора по учебно-методической работе до 1 ноября текущего учебного года. 
Список может быть изменен или дополнен не позднее 25 декабря текущего учебного года. 

№ 
п/п 

ФИО ученика Тема проекта Руководитель 
проекта 

Подпись 
руководителя 
проекта 

Подпись 
родителей 

1.      
2.      
3.      

 
5.11. Классный руководитель осуществляет контроль за выполнением проектов учащимися своего 
класса в течение учебного года, оповещает родителей о ходе выполнения проектов, в случае 
необходимости проводит разъяснительную работу с родителями и учащимися своего класса. 
5.12. Учитель предметов «Проектная и исследовательская деятельность» (9 класс) и «Индивидуальный 
проект» (10-11 классы) осуществляет учебную деятельность обучающихся по данному направлению, 
знакомит учащихся с требованиями к оформлению проектов, с особенностями разработки проектов 
различной направленности, консультирует учащихся по вопросам оформления индивидуальных 
проектов, оказывает помощь руководителям проектов и классным руководителям, проводит 
обязательную предварительную защиту проектов в рамках уроков. 
5.13. Учитель предметов «Проектная и исследовательская деятельность» и «Индивидуальный проект» 
осуществляет сбор проектных работ учащихся на бумажных носителях по мере их готовности и 
предоставляет их в методический кабинет согласно срокам, утвержденным приказом директора. 

 
6. Требования к оформлению проекта 

 
Ученический проект должен содержать: 

1. Текст проекта (на электронном и бумажном носителях), соответствующий следующим требованиям: 
объем работы – не более 30 машинописных листов (без учета приложений); формат печатных листов - 
А-4 (белая бумага), 
шрифт - Times New Roman, размер шрифта 12 пт, интервал между строками – 1,5 интервала;  поля: 
верхнее и нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1 см.; 
нумерация страниц производится в правом верхнем углу (титульный лист не нумеруется); текст 
печатается только на одной стороне листа. 
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2. Проект должен быть структурирован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к любой научно- 
исследовательской работе: 
аннотация; титульный лист; оглавление; 
научная статья (текст работы), состоящий из введения, основной части, заключения; список 
использованной литературы (в том числе интернет-источников), указанной в 
порядке упоминания в тексте; приложения (если есть), пронумерованные в порядке упоминания в 
тексте. 

3. Аннотация объемом от 20 строк до одной страницы должна содержать наиболее важную информацию 
о работе (проблему, цель, задачи, полученные данные, выводы). Посередине печатается слово 
«Аннотация», ниже текст аннотации. 

4. Научная статья (текст работы). 
Введение. Во введении, общим объемом 1-2 страницы, необходимо: 

- обосновать актуальность выбранной темы, 
- определить проблему и цель работы (в соответствии с названием работы), 
- определить задачи, подлежащие решению в процессе написания работы (можно 

использовать такие ключевые слова, как "провести исследование ...", "выявить сущность ...", "провести 
анализ ..." и др.). 
Основная часть. 

В 1-й части работы необходимо изложить теоретические основы, концепции и принципы, 
которые, по мнению автора, позволят решить поставленные задачи. Особое внимание следует обратить 
на критическое осмысление излагаемого материала. На основе сравнения и сопоставления различных 
точек зрения необходимо обосновать свой собственный подход к решению рассматриваемых проблем. 
Желательно провести анализ существующих теоретических положений, обосновать и аргументированно 
выбрать наиболее подходящие концепции и теории. 

Во 2-й части работы автор анализирует полученные в ходе собственного эксперимента данные. 
В этой части важно изложить подробно полученные результаты, при необходимости иллюстрируя их 
таблицами, рисунками, графиками, на которые в тексте должны быть ссылки. 

Заключение. В этой главе обычно подводится итог исследования: достигнуты ли цели, решены ли 
поставленные   задачи.   В   лаконичном   виде   должны   быть отражены результаты проведенных 

исследований и сформулированы выводы, (с указанием, если возможно, направления дальнейших 
исследований и предложений по возможному практическому использованию  результатов 
исследования). Выводы – это ответы на вопросы, которые автор работы поставил в цели и задачах. В 
заключении, так же, как и во введении, не допускается наличие таблиц, графиков, ссылок на литературу. 

Текст работы должен содержать ссылки на использованную литературу. Рекомендуется 
оформлять ссылки следующим образом: в тексте указать номера позиций в списке литературы, на 
которые ссылается автор, при этом заключить их в квадратные скобки. Например [2]. Если в тексте 
приводится цитата, рядом с номером источника следует указать номер и страницы. Например [7, с. 321]. 

6. Список использованной литературы. Литературные источники, использованные автором, 
рекомендуется вносить в список литературы по мере упоминания (использования) в тексте. Все 
источники нумеруются в сквозном порядке. 
Пример оформления списка литературы: 

Шы-цзин. Книга песен и гимнов / Пер. Л. Штукина. - М.: Художественная литература, 1987. – 
325 с. 

Для целого  ряда городов, в которых  издается особенно  много  книг,  приняты  специальные 
сокращения. Вот некоторые (основные) из них: 
М. — Москва 
Л. — Ленинград 
СПб. — Санкт-Петербург 
К. — Киев 

Оформление интернет-источников: фамилия и инициалы автора (если таковой имеется), 
полное название статьи, после косой черты – электронный адрес источника. Например: 
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униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная 
школа № 67  

 
 

«В РОССИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ» (ЗАКОНОМЕРНОСТИ И 
ПАРАДОКСЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА НА РУБЕЖЕ 
XX-XXI ВЕКОВ. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Научно-исследовательский проект 

 
Выполнен учащимся 

10 А класса МБОУ СОШ № 67, 
Григорьевым 

Михаилом Николаевичем 
 

Научный руководитель: учитель истории и обществознания 
Бондарь Тамара Фёдоровна 

 
 

Краснодар 20   

Афанасьева А.А. Развивающие игры с песком / https://f.almanah.su/46.pdf 
7. Приложения. Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.). Приложения (иллюстрации) выполняются на отдельных 
страницах, которые размещаются после списка литературных источников в порядке их упоминания в 
тексте, за исключением справочного приложения «Обозначения и сокращения» (если таковые имеются 
в тексте), которое располагается первым. Приложения обозначаются цифрами. Все приложения должны 
иметь названия. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. На приложения в тексте необходимо 
сделать ссылки. 

 
Образец оформления титульного листа: 

 

7. Сроки и этапы выполнения индивидуального итогового проекта 
 

7.1. Индивидуальны или групповые проекты обучающихся 1-4, 5-8 классов выполняются по желанию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в течение любого срока в течение учебного 
года. 
Защита проектов учащихся 1-4, 5-8 классов осуществляется в рамках школьной научно-практической 
конференции «Планета знаний», которая проводится один раз в год. 
По итогам защиты проектов всем учащимся 1-4, 5-8 классов вручаются сертификаты участников с 
указанием темы проекта. Победителям конкурса проектов выдаются дипломы конференции. 
7.2. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 9-х в течение одного года в рамках учебного 
предмета «Проектная и исследовательская деятельность» (34 часа за один год обучения), который 
является безотметочным. 
В 9-м классе при безотметочном обучении выставляется отметка за защиту проекта по пятибальной 
шкале. 

https://f.almanah.su/46.pdf
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Защита проекта является допуском к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 
Курс «Проектная и исследовательская деятельность» вписывается в аттестат об основном общем 
образовании в раздел «Дополнительные сведения» без отметки. 
Тема проекта и результат его защиты (отметка) в виде справки помещается в портфолио выпускника 
основной школы. 
7.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 10-11 классов в течение двух лет в рамках 
учебного курса «Индивидуальный проект» (68 часов за 2 года обучения), который оценивается по 
пятибальной шкале. 
Выполнение индивидуального проекта является обязательным требованием к результатам освоения 
основной образовательной программы на уровне среднего общего образования. В аттестат о среднем 
общем образовании вносится наименование предмета «Индивидуальный проект» и выставляется 
полученная учащимся отметка. 
Тема проекта и результат его защиты (отметка) в виде справки помещается в портфолио выпускника 
средней школы. 
7.4. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 
7.5. Формой отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся являются: доклады с 
презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, приборы, макеты и др. 
9. Защита индивидуального итогового проекта 
9.1. Публичная защита проектов обучающихся 1-11 классов МАОУ СОШ № 67 осуществляется 
в рамках школьной научно-практической конференции «Планета знаний», которая проводится 2 раза в 
течение учебного года. Сроки конференции утверждаются приказом директора. 
8.5. Для оценки проектной деятельности обучающихся создаётся экспертная комиссия из учителей- 
предметников. Состав комиссии утверждается приказом директора. 
9.2. Защита проекта производится в сроки, установленные приказом директора школы, по следующим 
направлениям: «Физико-математическое направление», «Биологическое направление», 
«Естественнонаучное направление», «Гуманитарное направление», «Социально-историческое 
направление», «Техническое направление». 
9.3. Публичная защита индивидуального итогового проекта проводится в устной форме с обязательной 
демонстрацией фрагментов проекта или презентации и не должна превышать 7 минут, количество 
слайдов в презентации – не более 15. 
9.4. После завершения выступления ученик должен ответить на вопросы комиссии (если таковые 
возникли). 
9.5. Публичное представление индивидуального итогового проекта обучающегося должно содержать: 
обоснование выбранной темы, доказательства её актуальности, цели, задачи проекта и степень их 
выполнения, 
обязательное указание на степень самостоятельности проделанной работы, описание возможностей 
применения продукта на практике в разных сферах деятельности, а также учитывается: 
эмоциональное воздействие на слушателей, правильность речи, артистичность, 
умение реагировать на вопросы, аргументируя свой ответ, дизайн проекта. 
9.6. Все демонстрационные материалы для защиты индивидуального итогового проекта должны быть 
заранее записаны на компьютер, использующийся во время защиты. 
8.3. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) могут быть размещены на сайте школы, 
представлены для участия в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах проектов школьников. 

 
10. Критерии оценки индивидуальных итоговых проектов 
10.1. Экспертная комиссия оценивает уровень сформированности метапредметных планируемых 
результатов обучающихся, продемонстрированный ими в ходе выполнения индивидуального итогового 
проекта на основании рассмотрения представленного продукта и защиты проекта. 
10.2. Индивидуальный итоговый проект оценивается по критериям: 
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- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 
ставить проблему и выбирать адекватные способы её решения, апробацию принятого решения, 
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющийся в умении раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой темой использовать 
имеющиеся знания и способы действий; 

- 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 её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 
10.3. Оценивание проекта членами экспертной комиссии происходит в ходе его защиты в соответствии 
с критериями, которые отображаются в оценочной карте (Приложение 1) 
10.4. Итоговая оценка по каждому критерию и итоговая оценка в целом за проект определяется по 
количеству баллов, выставленных членами экспертной комиссии. Для учащихся 9-11 классов баллы 
переводятся в отметки. 
10.6. В рамках школьной научно-практической конференции проводится конкурс проектов учащихся, 
по итогам которого победителям вручаются дипломы за 1, 2 и 3 место, подписанные директором школы. 

 
11. Обязанности и ответственность сторон за нарушение установленных норм 
11.1. Руководитель индивидуального итогового проекта обучающегося работы обязан: 
обеспечить постоянный контроль за ходом и выполнением индивидуального итогового про- 
екта, 
оказывать консультационную поддержку обучающемуся; 
оказывать помощь при оформлении и подготовке к защите индивидуального итогового про- 
екта; обеспечить доступ к информационным и иным ресурсам, имеющимся в школе. 
11.2. В случае невыполнения руководителем своих обязанностей, он может быть по решению 
педагогического совета, с согласия обучающегося и его родителей, заменён другим руководителем. 
11.3. Обучающийся обязан: соблюдать сроки выполнения индивидуального итогового проекта; 
соблюдать требования к оформлению проекта и к его защите; представлять письменный вариант защиты 
проекта педагогу или руководителю для проверки за 2 недели до его защиты. 
11.4. В случае невыполнения требований настоящего Положения обучающийся считается не достигшим 
метапредметных планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
11.5. Руководитель проекта несет ответственность за качество выполнения проектной работы 
учащимися, выбравшими данную предметную область. 
11.6. Учитель предметов «Проектная и исследовательская деятельность» и «Индивидуальный проект» 
несет ответственность за выполнение проектной работы каждым учеником 9 – 11 классов. 
12. Порядок вступления в силу локального акта 
12.1. Настоящее Положение обсуждается и утверждается педагогическим советом МАОУ СОШ № 67. 
12.2. Положение публикуется на сайте Школы. 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА 

 
  кл      
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 Критерии оценки: 
 
Критерий представлен в полной мере – 
3 б. 
Критерий представлен с небольшими 
недочетами – 2 б. 
Критерий представлен слабо – 1 б. 
Критерий не представлен – 0 б. 
Максимально за проект – 30 б. 

 

 

     

 

 

Актуальность темы и предлагаемых 
решений, практическая направленность 

     

Самостоятельность, законченность, 
подготовленность к защите 

     

Уровень творчества, оригинальность 
раскрытия темы 

     

Аргументированность предлагаемых 
решений, выводов 

     

Соответствие требованиям оформления 
(титульный лист, структура, список 
литературы и ссылки на нее в тексте, 
качество приложений) 

     

 

 

Качество доклада: композиция, полнота 
представления работы, результатов; 
аргументированность и убеждённость 

     

Объём и глубина знаний по теме (предмету), 
эрудиция, наличие межпредметных связей 

     

Представление проекта: культура речи, 
манера, использование наглядных средств, 
чувство времени, импровизация, удержание 
внимания аудитории 

     

Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, убеждённость, 
дружелюбие 

     

Деловые и волевые качества докладчика: 
умение принять ответственное решение, 
готовность к дискуссии, 
доброжелательность, контактность, 
внешний вид (наличие школьной формы) 

     

 Сумма баллов:      
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 Отметка:      

 Место:      

 

Дата:    
Председатель:   / / член жюри: 
  / / член жюри: 
  / / 

 
Перевод баллов в оценку: 
0 – 4 баллов – «2» 
5 – 10 баллов – «3» 
11 – 20 баллов – «4» 
21 – 30 баллов – «5» 

 
II. 2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И УМК, РЕАЛИЗУЕМЫХ В МБОУ СОШ № 67 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

№ п\п Предмет Уровень Класс УМК 
1. Русский язык базовый 10-11 Н.Г. Гольцова 
2. Русский язык углублённый 10-11 Н.Г. Гольцова 
3. Литература базовый 10-11 С.А.Зинина 
4. Иностранный язык 

(англ.) 
базовый 10-11 Вербицкая 

М.В. 
5. Иностранный язык 

(англ.) 
углублённый 10-11 Вербицкая 

М.В. 
6. История базовый 10-11 Торкунрв А.В., 

Чубарьян О.А. 
7. История углубленный 10-11 Торкунрв А.В., 

Чубарьян О.А. 
8. География    
9. Обществознание базовый 10-11 Боголюбов 

Л.Н. 
10. Экономика базовый 11 Киреев А.П. 
11. Экономика углублённый 10-11 Киреев А.П. 
12. Право базовый 11 Певцов Е.А. 
13. Право углублённый 10-11 Певцов Е.А. 
14. Математика 

(дополнения 
изменения) 

 
и 

базовый 11 А(10) Колягин Ю.М. 

15. Математика 
(дополнения 
изменения) 

 
и 

профильный 11Б (10) Колягин Ю.М. 

16. Математика 
(дополнения 
изменения) 

 
и 

базовый 11 В(10) Колягин Ю.М. 

17. Математика базовый 10-11 Колягин Ю.М. 
18. Математика профильный 10-11 Колягин Ю.М. 
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19. Информатика базовый 10-11 Полякова К.Ю. 
20. Физика базовый 10-11 Касьянов В.А. 
21. Химия базовый 10-11 Афанасьева 

М.Н.. 
22. Биология базовый 10-11 Пасечник В. В. 
23. Биология базовый 10-11 Агафонова 

И.Б. В. В. 
Пасечник 

24. Астрономия базовый 10-11 Чаругин В.М. 
25. Естествознание базовый 10-11 С.А. Титов 
26. Физическая 

культура 
   

27. ОБЖ    
28. Основы 

финансовой 
грамотности 

 10-11 Брехова Ю.В. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПЕРДМЕТОВ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Базовый уровень 

 
10 класс 
Слово о русском языке. (1час) Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 
языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Понятие о функциональных 
разновидностях; основные функциональные стили современного русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография. (12часов) Основные понятия и основные единицы лексики и 
фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- 
выразительные средства русского языка. Омонимы и паронимы и их употребление. Синонимы и 
антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 
устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. (3часа) Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 
Позиционные и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия, основные правила 
произношения. Особенности произношения отдельных гласных звуков(аканье, иканье). Ударение 
Морфемика и словообразование. (2часа) Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 
слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 
словообразования. Понятия словообразовательной цепочки. Словообразовательный разбор. Основные 
способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография. (2часа) Основные понятия морфологии и орфографии, их взаимосвязь. 
Принципы русской орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Орфография. (11часов) Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 
после Ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 
сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и 
согласных в приставках. Приставки пре- и при-. Гласные Ы-И после приставок. Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 
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Самостоятельные части речи. (27часов) 
Имя существительное. (7часов) Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
имён существительных. Род имён существительных. Определение и способы выражения рода 
несклоняемых имён существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение 
имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных 
Варианты падежных окончаний существительных. Гласные в суффиксах имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 
Составные наименования и их правописание. 
Имя прилагательное. (5часов) Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
имён прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор 
имён прилагательных. Правописание окончаниё имён прилагательных. Склонение качественных, 
относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён 
прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное. (2часа) Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
числительных. Морфологический разбор числительных. Склонение имён числительных. Правописание 
имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 
собирательных числительных. 
Местоимение. (2часа) Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 
грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. 
Глагол. (2часа) Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 
Причастие. (3часа) Причастие как особая глагольная форма. Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие. (1час) Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастия в наречие и предлоги. 
Наречие. (3часа) Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. (2часа) Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия 
слов категорий состояния, наречий но –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический 
разбор слов категорий состояния. 
Служебные части речи. (10часов) 
Предлог. (2часа) Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. (2часа) Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов 
по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 
разбор союзов. Правописание союзов. 
Частицы. (3часа) Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 
употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова. (2часа) Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
Повторение и обобщение пройденного. (1час) 

 
Авторская программа рассчитана на 35 часов, но учебный план школы предполагает 2 часа в неделю (68 
часов), поэтому в рабочей программе добавлен 1 час из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
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Использование резерва учебного времени. 
Резервного времени в 10 классе нет, так как авторская программа рассчитана на 35 часов, а согласно 
учебному плану школы на изучение русского языка в 10 классе отводится 68 часов. 
11 класс 
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса (1час) 
Синтаксис и пунктуация (50часов) 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. (2часа) Основные синтаксические единицы. Основные 
принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание. (2часа) Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 
разбор словосочетания. 
Предложение. (3часа) Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 
предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. (9часов) Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 
односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные 
и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложнённые и неосложнённые предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. (3 часа) Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания в предложениях с однородными и неоднородными определениями. Знаки препинания 
при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при 
однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. (7часов) Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 
обстоятельства и дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. (4часа) 
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 
препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
Сложное предложение. (11часов) Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 
предложение. Типы придаточных предложений. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого  предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним 
придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным. Знаки 
препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 
сложноподчинённого предложения с одним придаточным. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания 
в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения . 
Предложения с чужой речью. (3 часа) Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 
речи, при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. (6часов) Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 
препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 
пунктуация. 
Культура речи. (8часов) Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность 
и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 



142 
 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические. Орфографическая и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 
ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Стилистика. (6часов) Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и речи, 
изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный 
стиль. Официально – деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный 
стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи. Повествование. 
Описание. Рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Из истории русского языкознания. (1час) М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков. Ф.И.Буслаев, В.И.Даль. 
Я.К.Грот ,А.Шахматов. Л.В.Щерба. Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов. 
Повторение и систематизация изученного материала. (2часа) 

 

 
 

10 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Углубленный уровень 

Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка. Понятие о функциональных разновидностях; основные 
функциональные стили современного русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография. Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства 
русского языка. Омонимы и паронимы и их употребление. Синонимы и антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 
имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 
Позиционные и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия, основные правила 
произношения. Особенности произношения отдельных гласных звуков(аканье, иканье). Ударение 
Морфемика и словообразование. Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 
Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 
словообразования. Понятия словообразовательной цепочки. Словообразовательный разбор. Основные 
способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография. Основные понятия морфологии и орфографии, их взаимосвязь. Принципы 
русской орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Орфография. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные 
в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание 
звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, 
СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки пре- и при-. Гласные Ы-И после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных 
букв. Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи. 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
существительных. Род имён существительных. Определение и способы выражения рода несклоняемых 
имён существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение имён 
существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных 
Варианты падежных окончаний существительных. Гласные в суффиксах имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 
Составные наименования и их правописание. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён 
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прилагательных. Правописание окончаниё имён прилагательных. Склонение качественных, 
относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён 
прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
числительных. Морфологический разбор числительных. Склонение имён числительных. Правописание 
имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 
собирательных числительных. 
Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 
грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. 
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 
Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Морфологический разбор причастий. Образование 
причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастия в наречие и предлоги. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 
наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, 
раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов 
категорий состояния, наречий но –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор 
слов категорий состояния. 
Служебные части речи. 
Предлог. (предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 
разбор. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 
значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 
разбор союзов. Правописание союзов. 
Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 
употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова. (2часа) Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
11 класс 
Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы 
русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 
предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 
односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные 
и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложнённые и неосложнённые предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 
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Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 
препинания в предложениях с однородными и неоднородными определениями. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 
неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных 
членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 
обстоятельства и дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки 
препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 
препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложение. Типы 
придаточных предложений. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. Синтаксический разбор  сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое 
предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 
сложноподчинённого предложения с одним придаточным. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания 
в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения . 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, при 
диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный 
знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 
Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Культура речи. Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 
чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические. Орфографическая и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 
ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и речи, изобразительно- 
выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально 
– деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. 
Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи. Повествование. Описание. 
Рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Из истории русского языкознания. (1час) М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков. Ф.И.Буслаев, В.И.Даль. 
Я.К.Грот ,А.Шахматов. Л.В.Щерба. Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Содержание учебного предмета 10 класс 

 
Тип урока Рабочая авторская 

прграмма  
Рабочая программа 
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Уроки изучения 
художественных 
произведений 

51 51 

Уроки изучения истории 
и теории литературы 

18 18 

Уроки развития речи 33 33 
Резерв 3 - 
Итого: 105 102 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 
 

Тип урока Рабочая авторская 
прграмма   
 

Рабочая программа 

Уроки изучения 
художественных 
произведений 

54 54 

Уроки  изучения 
истории и  теории 
литературы 

33 33 

Уроки развития речи 15 15 
Резерв 3 - 
Итого: 105 102 

 
Содержание практической части 
10 класс 

 1 полугодие 2 
полугодие 

итого 

Развитие речи 14 19 33 
Сочинение 4 3 7 
Анализ 
поэтического текста 

1 2 3 

Учебно-проектная 
деятельность 

6 9 15 

Кубановедение 4 4 8 
Проверочная работа - 1 1 

11 класс 
 1 полугодие 2 полугодие итого 

Развитие речи 8 7 15 
Сочинение 4 3 7 
Анализ поэтического 
текста 

2 1 3 

Учебно-проектная 
деятельность 

4 10 14 

Кубановедение 3 5 8 
Проверочная работа - 1 1 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
Базовый уровень 

 
Предметное содержание речи 
1. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный 
стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

2. Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение безопасности 
жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 
3. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
4. Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 
языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
5. Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
6.Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 
глобальное потепление. Знаменитые заповедники России и мира. 
7. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Молодежная мода. Связь с предыдущими 
поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 
клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 
8. Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование 
и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной деятельности. 
9. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, культура, 
традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменитые 
даты в России и странах изучаемого языка. 
10. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 
деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 
и науки России и стран изучаемого языка. 
11. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 
массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 
Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: описание, рассказ и т.д. 
Обучающийся научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 
городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 
отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 
Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, 
реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием 
содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 
обучающимися языковом материале. Аудирование с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое 
чтение). Жанры текстов : научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение 
и т.д. 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Развитие и совершенствование письменной речи. 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;• писать 
небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматических минимум порогового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских 
словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 
предложений; распознание и восприятие английских звуков в разных вариантах произношения 
(социальных, диалектных). 
Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-10 классах; овладение лексическими единицами, 
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики средней школы. 
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте 
для обеспечения его целостности (firstly, finally.at last, in the end, however и др.) соблюдение правил 
лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (суффиксация, 
префиксация, словосложение, конверсия).Расширение потенциального словаря за счёт овладения 
интернациональными словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, 
и новыми значениями известных слов. 
Грамматическая сторона речи 
Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 
школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство с новыми 
грамматическими явлениями. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме). 
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с начальным 
There + to be. 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so, thus. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, 
since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that, after, before. 
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) характера. 
Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes me ... to 
do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing 
something.Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 
Глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/Future Perfect; 
Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous. 
Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 
Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past Continuous 
Passive, Present/Past Perfect Passive. 
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Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, should, would, 
need. 
Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное существительное) без 
различения их функций. 
Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том числе 
исключения из общих правил. 
Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, 
вопросительные и возвратные местоимения. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образованные по правилу, 
и исключения. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и слова, 
описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a little; 
many/much. 
Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 
страдательным залогом глаголов (by, with). 
Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа 
и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны изучаемого языка, всемирно 
известные достопримечательности, выдающиеся люди). Увеличение объёма страноведческих знаний и 
умений за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 
характера. 
Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 
общения. 
Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. Специальные учебные умения. 
Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий (УУД), связанных с 
приёмами самостоятельного приобретения знаний: 
• использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в 
том числе лингвострановедческую; 
• ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию на разных 
уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на иностранном 
языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 
• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», «эмпирически 
установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», «результат экспериментальной 
проверки»; 
• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для 
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 
проекту); 
• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 
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• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; выявлять проблемы, 
искать способы разрешения конфликта; контролировать, корректировать, оценивать действия 
участников проектной деятельности; 
• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить учебную задачу, 
сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно; определять промежуточные цели 
с учётом конечного результата и планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и 
уровень усвоения; сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; 
вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и 
его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; понимать 
необходимость мобилизации сил и энергии; 
• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. Дальнейшее развитие 
специальных учебных умений: 
• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
• находить ключевые слова; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 
• использовать выборочный перевод; 
• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 
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ИСТОРИЯ 
базовый уровень 

Новейшая история 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 
социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 
«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой 
войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 
милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 
Первой мировой войны. 
Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 
войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 
сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 
Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 
Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 
(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. 
Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский 
прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. 
Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 
ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 
войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные 
переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой 
мировой войны. 
Межвоенный период (1918 – 1939 гг.) 
Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и 
вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 
выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 
Образование республики в Турции и кемализм. 
Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 
наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 
конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 
Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 
Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 
Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 
Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 
социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 
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Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 
Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 
гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 
демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 
национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919 – 1939 гг. Индийский 
национальный конгресс и М. Ганди. 
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально- 
политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 
выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование 
экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 
Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

 
Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 – 1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 
«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 
законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 
Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 
вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская 
помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 
республики. 
Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 
Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 
Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско- 
японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор 
о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 
Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 
Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и 
культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 
Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 
«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 
Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 
Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 
международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 
Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 
противоречий. 
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование 
Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и 
политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении 
СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 
Коренной перелом в войне 
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Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 
Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. 
Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. 
Роспуск Коминтерна. 
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 
геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 
переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 
территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь 
в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 
Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции 
Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 
Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- 
Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 
Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление 
СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 
трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 
конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 
Соревнование социальных систем 
Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 
Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 
Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной 
напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. 
Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный 
спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 
Ухудшение советско-американских отношений в 1960 – 1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 
Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 
Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 
коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 
союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 
«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая 
восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 
войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 
Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е гг. ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 
«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 
Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического 
развития. 
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 
течения в обществе и культуре. 
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Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в 
Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 
Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и 
Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 
Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 
реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. 
Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. 
Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 
Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 
Югославии. 
Латинская Америка в 1950 – 1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая 
индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 
«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и 
демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. 
Страны Азии и Африки в 1940 – 1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и 
Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 
создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 
социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. 
Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 
Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 
Персидском заливе и войны в Ираке. 
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между 
Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно 
и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 
островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 
«Тихоокеанские драконы». 
Современный мир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 
кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 
Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 
«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое 
и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 
Россия в современном мире. 
История России 
Россия в годы «великих потрясений». 1914 – 1921 гг. 
Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно- 
стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, 
взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм 
воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. 
Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 
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разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 
фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса 
и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 
Кадровая чехарда в правительстве. 
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 
программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 
Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 
«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 
Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 
причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 
фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 
модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 
периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 
его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 
главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 
Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 
правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 
стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 
политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 
большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 
Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 
Национализация промышленности. 
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от 
церкви. 
Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 
формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 
Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 
формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 
Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 
катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 
Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 
Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 
Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 
административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 
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регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» 
и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 
органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 
Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 
Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 – 1922 гг. 
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 
РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 
«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 
равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 
транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 
Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 
выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 
Влияние военной обстановки на психологию населения. 
Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. 
СССР в годы нэпа. 1921 – 1928 гг. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 
начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 – 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 
церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 
восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков 
от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (НЭП). Использование 
рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
кооперации. Финансовая реформа 1922 – 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 
планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 
производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического 
Труда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 
реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и 
историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920 -х гг. Социальная политика 
большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 
Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 
беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 
Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: 
кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 
земли в аренду. 
Советский Союз в 1929 – 1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 
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сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 
Становление колхозного строя. 
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932 – 
1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 
тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 
народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 
Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 
цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 
обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 
характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 
освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 
Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 
Культурное пространство советского общества в 1920 – 1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 
настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 
Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 
«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 
конфессий. 
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы- 
читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 
Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 
регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 
Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 
ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 
Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 
звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 
Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 
художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 
1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов 
населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 
деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 
Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 
«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 
Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 
Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 
хозяйства колхозников. 
Внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 
концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 
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мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 
изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой 
войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 
Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 
Востоке в конце 1930-х гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой 
техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 
ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 
Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Финляндией. 
Наш край в 1920 – 1930-е гг. 
Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 
1942 гг.). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый 
героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 
Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. 
Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 
дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 
блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 
войны». 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 
Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 
Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 
Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 
населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 
Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 
транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 
оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 
эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 
культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 
Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). 
Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в 
Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 
группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 
Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой 
и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 
Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 
Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 
Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943 – 1946 гг. Человек и война: единство фронта 
и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 
населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 
военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и 
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на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система 
и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 
Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 
фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 
конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. 
Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 
также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 
освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 
советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло- 
Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944 – 1945 
гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 
Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 
Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 
послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 
Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 
последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав  ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 
преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической 
карты Европы. 
Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 
«Поздний сталинизм» (1945 – 1953 гг.) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 
Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 
Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 
Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 
проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 
Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 
значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 
вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная 
и коммерческая торговля. Голод 1946 – 1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 
г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 
верхних    эшелонах    власти.    Усиление    идеологического    контроля.    Послевоенные    репрессии. 
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 
антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 
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разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 
Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 
Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 
экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 
руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 
«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 
разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 
десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 
жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева 
от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное   пространство   и   повседневная   жизнь.    Изменение    общественной    атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера 
в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 
международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 
общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 
революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 
экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 
Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 
Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в 
повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления 
к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 
научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 
коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 
системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 
советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 
Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 
потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 
Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно- 
политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и 
борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. 
Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. 
Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 
Наш край в 1953 – 1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
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Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 
ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 
социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 
проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 
индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 
МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно- 
технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с 
США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 
мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». 
Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 
экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 
проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские 
игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 
искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 
выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба 
с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 
«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 
военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 
освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 
войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1964 – 1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985 – 1991 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 
падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев 
и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. 
Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 
Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 
страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 
двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 
классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 
Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 
войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 
политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 
депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 
народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 
группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных 
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движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 
Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 
Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап «перестройки»: 1990 – 1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 
роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 
РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 
демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 
поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 
законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 
Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления 
автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 
Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 
президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса 
в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной 
системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 
потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 
экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 
рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап 
в государственно-конфессиональных отношениях. 
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 
Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства 
и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 
Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 
как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 
сознании. 
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985 – 1991 гг. 
Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. 
Становление новой России (1992 – 1999 гг.) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти 
на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для 
успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 
радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 
Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса 
в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 
разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 
Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 
Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 
Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов 
и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 
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значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 
Утверждение государственной символики. 
Итоги радикальных преобразований 1992 – 1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992 г.) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 
федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 
Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 
попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 
стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 
мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 
секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 
залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 
настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 
Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица 
и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 
Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 
державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993 г.). 
Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 
бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 
союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 
внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 
Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 
власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 
Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 
территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 
Ельцина. 
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Наш край в 1992 – 1999 гг. 
Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 
Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 
сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 
общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 
Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 
экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 
в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 
российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 
трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 
социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования 
и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 
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средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 
рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние 
игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 
населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 
компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 
российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 
Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 
направления политики России. 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 
«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 
Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 
«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов 
их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви 
налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 
Наш край в 2000 – 2012 гг. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Базовый уровень 
Физическое совершенствование 
10 класс 
Легкая атлетика: 17 часов 
Спринтерский бег 9 час. 
Инструктаж по ТБ.Техника низкого старта (30 м), стартовый разгон, бег по дистанции (40-60 м) Бег на 
результат (30м). 
Низкий старт (30 м), бег по дистанции (50-70 м) на результат (60м). Техника челночного бега. 
Низкий старт (40 м), бег по дистанции (60-80 м). Челночный бег 3х10м на результат. Эстафетный бег. 
Низкий старт (60 м), бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Встречная эстафета. 
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Бег на результат (100 м). Развитие скоростных способностей. Эстафетный бег. 
Инструктаж по ТБ.Техника низкого старта (30 м), стартовый разгон, бег по дистанции (40-60 м) Бег на 
результат (30м). 
Низкий старт (40 м), бег по дистанции (60-80 м). Челночный бег 3х10м на результат. Эстафетный бег. 
Низкий старт (60 м), бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Встречная эстафета. 
Бег на результат (100 м). Развитие скоростных способностей. Эстафетный бег. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Прыжки в длину 4 час. 
Инструктаж по Т.Б. Прыжок в длину с места. Отталкивание. Специальные прыжковые упражнения. 
Многоскоки. 
Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Инструктаж по Т.Б. Прыжок в длину с места. Отталкивание. Специальные прыжковые упражнения. 
Многоскоки. 
Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Метание 4 час. 
Инструктаж по технике безопасности. Метание мяча, гранаты. ОРУ. 
Метание мяча, гранаты на результат с разбега. 
Инструктаж по технике безопасности. Метание мяча, гранаты. ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
качеств 
Метание мяча, гранаты на результат с разбега. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Кроссовая подготовка 18 час. 
Равномерный бег (15 мин). ОРУ. Развитие выносливости. Инструктаж по технике безопасности. 
Переменный бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Бег 1000 метров на результат (м, д). 
Равномерный бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие выносливости. Приемы 
самоконтроля. 
Бег (18 мин). Преодоление препятствий. Развитие выносливости. 
Равномерный бег (19 мин). Развитие выносливости. Приемы саморегуляции. 
Бег (3000 м) на результат. Судейство. 
Бег (2000 д) на результат.Судейство. 
Равномерный бег (20 мин). Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Приемы 
самоконтроля. 
Равномерный бег (15 мин). ОРУ. Развитие выносливости. Инструктаж по технике безопасности. 
Переменный бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Бег 1000 метров на результат(м, д). 
Равномерный бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие выносливости. Приемы 
самоконтроля. 
Бег (18 мин). Преодоление препятствий. Развитие выносливости. Равномерный бег (19 мин). Развитие 
выносливости. Приемы саморегуляции. 
Бег (3000 м) на результат. Судейство. 
Бег (2000 д) на результат. Судейство. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
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Баскетбол 10час. 
Т.Б. Совершенствование перемещения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой места. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанцией. Быстрый прорыв (3х1) 
Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной защиты (1х1х2) 
Передача мяча в движении различными способами со сменой места с сопротивлением. Учебная игра. 
Нападение против зонной защиты (1х3х1.) Развитие скоростных способностей. Учебная игра. 
Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции. Нападение против зонной защиты. 
Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Учебная Игра. 
Индивидуальные действия в защите (перехват, выравнивание, выбивание, накрывание мяча). Нападение 
через центрового 
Нападение через центрового. Развитие скоростных способностей. Учебная игра 
Волейбол 14 час. 
Т.Б. на уроках волейбола. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах и тройках. 
Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача по зонам и 
нижний прием мяча. 
Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная 
игра. 
Верхняя прямая и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Индивидуальное и групповое 
блокирование. Учебная игра. 
Т.Б. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах и тройках. 
Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 
Верхняя прямая и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. Учебная игра. 
Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 
Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 
Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Учебная игра. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 
сменной места. Учебная игра. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 
сменной места. Учебная игра. 
Гимнастика с элементами акробатики 10 час. 
Инструктаж по технике безопасности. Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъем в упор 
на верхнюю жердь. 
Равновесие на бревне. Развитие силы. Лазанье по канату в два приема. 
Выполнение комбинации на гимнастическом бревне. ОРУ на месте. Лазанье по канату в два приема. 
Опрос по теории. 
Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад. 
Длинный кувырок. Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с обручами 
Стойка на руках (с помощью). Стойка на коленях, наклон назад. ОРУ со скакалками. 
Комбинация из разученных элементов. ОРУ. Опорный прыжок через козла. 
Опорный прыжок через коня. Прыжок через коня углом с разбега (под углом к снаряду) 
Комбинация из разученных элементов. ОРУ. 
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Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок. 
 

11 класс 
Легкая атлетика 24 ч 
Спринтерский бег 12 час 
ТБ. Высокий и низкий старт до 40м. Бег 30м на скорость. 
Бег 30м на время. Челночный бег 3х10м. Игры. 
Тест- бег 30м на время. Скоростной бег 100м. Игры. 
Челночный бег 3х10м. Скоростной бег 100м. 
Тест – челночный бег 3х10м на результат. Эстафетный бег 4х100м . 
Эстафетный бег на время. Встречная эстафета. 
ТБ. Высокий и низкий старт до 40м. Бег 30м на скорость. 
Бег 30м на время. Челночный бег 3х10м. Игры. 
Тест- бег 30м на результат. Скоростной бег 100м. Игры. 
Челночный бег 3х10м. Скоростной бег 100м. 
Тест – челночный бег 3х10м на результат. Скоростной бег 100м. 
Бег 100м на результат (зачёт). Эстафетный бег 4х100м 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Прыжки в длину 6 час. 
Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с места . Игры. 
Тест- прыжок в длину с места на результат. Прыжки в длину с 5-7 беговых шагов. 
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Игры. 
Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с места. Игры. 
Тест- прыжок в длину с места на результат. Прыжки в длину с 5-7 беговых шагов. 
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Игры. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Метания 6 час. 
Метание теннисного мяча с места на дальность, в горизонтальную и вертикальную цели. Игры. 
Метание гранаты с места на дальность. Игры. 
Метание гранаты с 4-5 бросковых шагов на дальность. Игры. 
ТБ. Метание малого мяча с места на дальность. Игры. 
Метание гранаты с 4-5 бросковых шагов на дальность. Игры. 
Метание гранаты с полного разбега на результат (зачёт). Игры. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Кроссовая подготовка 18 час. 
Бег в чередовании с ходьбой до 25мин (ю.) и до 20мин (д.). 
Бег с преодолением вертикальных и горизонтальных препятствий. 
Длительный бег до25мин (юноши) и до 20 мин (девушки). 
Бег в чередовании с ходьбой до 25 (ю.) и до 20мин (д.). 
Кросс по пересечённой местности в умеренном и соревновательном темпе (3000м – юноши и 2000м – 
девушки). 
Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижений в висе на 
руках, лазанием и перелезанием. 
Тест – бег 1000м на результат. Спортивные игры 
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Длительный бег до 25мин (юноши) и до 20мин (девушки). 
Кросс 3000м (юноши) и 2000м (девушки) на результат (зачёт). 
ТБ. Бег в чередовании с ходьбой до 4 км (юн.) и до 3 км (дев.). 
Бег с преодолением вертикальных и горизонтальных препятствий. 
Длительный бег до 25 мин (юноши) и до 20 мин (девушки). 
Бег в чередовании с ходьбой до 4 км (юн.) и до 3 км (дев.). 
Кросс по пересечённой местности в умеренном и соревновательном темпе ( 3000м- юноши и 2000м – 
девушки). 
Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижений на руках, 
лазанием, перелезанием. 
Тест- бег 1000м на результат. Спортивные игры. 
Длительный бег до 25мин (юноши) и до 20мин (девушки). 
Кросс 3000м (юноши) и 2000м (девушки) на результат (зачёт). 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Баскетбол 15 час. 
Т/б правила поведения и судейство на уроках баскетбола. Совершенствование техники передвижений, 
остановок, поворотов и стоек. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Игра 
Способы ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Учебная игра. 
Ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Игра. 
Броски мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Игра. 
Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват и накрывание) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений и владения мячом. Игра. 
Тактические индивидуальные и командные действия в защите. Игра с тактикой защиты. 
Тактические индивидуальные и командные действия в нападении. Игра с тактикой нападения. 
Тактические индивидуальные и командные действия в нападении. Игра с тактикой нападения. 
Применение изученных тактических действий в двусторонней игре. 
Применение изученных тактических действий в двусторонней игре. 
Игра по правилам баскетбола с применением изученных технических и тактических действий. 
Игра по правилам баскетбола с применением изученных технических и тактических действий. 
Игра по правилам баскетбола. 
Волейбол 21 час. 
Т.Б. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Игра. 
Приём и передача мяча на месте и после перемещения. Игра. 
Приём и передача мяча. Приём и передача мяча в прыжке после передачи. Игра. 
Приём и передача мяча сверху и снизу 2-я руками (зачёт). Учебная игра. 
Совершенствование техники подач мяча. Игра. 
Подачи мяча на точность по зонам площадки. Игра. 
Т.Б. Подачи мяча на точность по зонам площадки. 
Приём и передача мяча на месте и после перемещения. Учебная игра. 
Приём и передача мяча в прыжке и после подачи. Учебная игра. 
Приём и передача мяча сверху и снизу 2-я руками (зачёт). Учебная игра. (1 ч) 
Совершенствование техники подач мяча. Учебная игра. 
Подачи в правую и левую части площадки. Учебная игра. 
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Подачи на точность по зонам площадки. Учебная игра. 
Верхняя прямая подача через сетку (зачёт). Учебная игра. 
Варианты нападающего удара. Учебная игра. 
Атакующие удары по ходу: из зоны 2 с передач игрока из зоны 3. Учебная игра. 
Атакующие удары по ходу: из зоны 3 с передач игрока из зоны 2. Учебная игра. 
Варианты блокирования нападающих ударов. Учебная игра. 
Одиночное блокирование и вдвоём, страховка. Учебная игра. 
Блокирование после перемещения вдоль сетки. Учебная игра. 
Контрольная игра по правилам волейбола. 
Элементы единоборств 6 час. 
ТБ. Приёмы самостраховки. Борьба за предмет. 
Приёмы самостраховки, борьбы лёжа. Игра «Борьба всадников». 
Приёмы борьбы лёжа. Силовые упражнения и единоборства в парах. 
Приёмы борьбы лёжа. Учебная схватка. 
Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы стоя. Учебная схватка. 
Приёмы борьбы стоя. Игра «Двое против двоих». 
Гимнастика с элементами акробатики 
Упражнения с предметами 6 час. 
Т.Б. Правила поведения на уроках с предметами: гантелями, гирями, обручами и др. Основы техники 
рывка гири(ю), упражнения с обручем (дев) 
Упражнения с гирями (юн.) и со скакалкой (дев.). 
Упражнения с гирями и гантелями (юн.) и с обручами и скакалкой (дев.). 
Техника перехвата и фиксации гири в рывке (ю), Комбинации упражнений с обручами и мячами. 
Рывок гири одной рукой на результат (ю). Прыжки со скакалкой на результат (дев) 
Упражнения со штангой и тренажёрами. Упражнения с гимнастическими палками. 
Акробатические упражнения 6час. 
ТБ. Акробатические упражнения: длинный кувырок вперёд с 3-х шагов разбега, стойка на руках с 
помощью (юн.) и кувырки вперёд и назад, сед углом (дев.). 
Акробатические упражнения: длинный кувырок через препятствие, стойка на руках с помощью (юн.) и 
кувырок вперёд, стойка на лопатках (дев.) 
Акробатические упражнения: кувырок назад через стойку на руках с помощью (юн.) и стойка на 
лопатках, стоя на коленях наклон назад (дев.) 
Комбинации из ранее освоенных элементов. Поднимание туловища из положения лёжа. 
Комбинации из ранее освоенных элементов (зачёт). Игры. 
Итоговое занятие по акробатике. Комбинации из ранее освоенных элементов (ю) (д) 
Упражнения на снарядах 6час. 
ТБ. Строевые упражнения. Упражнения в висах и упорах: подъём в упор силой, вис согнувшись (юн.) и 
толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь (дев.). 
Строевые упражнения. Угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь (юн.) и равновесие на нижней 
жерди, упор присев на одной ноге, махом соскок (дев.). 
Строевые упражнения. Комплекс упражнений в висах и упорах (зачёт). 
Строевые упражнения. Совершенствование опорного прыжка. 
Прыжок, согнув ноги через козла в длину (юн.) и прыжок боком (конь в ширину) –дев. 
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Прыжок ноги врозь через коня в длину (юн.), Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 
одной ногой (дев.). Лазанье по канату (юн.) 
Теоретические сведения 
Оказание первой медицинской помощи при травмах. Основы техники и тактики выученных видов 
легкой атлетики. Судейская практика. Физической совершенствование и формирование здорового 
образа жизни. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. (раздел: легкая 
атлетика) 
Одежда и обувь для занятий. Правила техники безопасности. Современное Олимпийское и 
физкультурно-массовое движение. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 
отечественной и зарубежной культуре. Способы индивидуальной организации, планировании, 
регулировании контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнений. Способы 
регулирования массы тела. Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 
здоровье (раздел гимнастика) 
Оказание первой медицинской помощи при травмах и переутомлении. Особенности бега на различной 
местности. (раздел кроссовая подготовка). 
Правила техники безопасности при занятиях. Правила и терминология игры. Развитие баскетбола в 
современной России. Организация технико-тактических действий в процессе игры; особенности 
проведения и судейство соревнований; методика организации самостоятельных занятий; воспитания 
прыгучести; растяжка баскетболиста. (в разделе баскетбол) 
Влияние игровых упражнений на развитие координационных, кондиционных способностей. 
Гигиенические требования. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях спортивными играми. 
Техника безопасности. Судейство, организация и проведение спортивных игр с учащимися младших 
классов. (в разделе волейбол) 
Спортивно –оздоровительная деятельность 
Физкультурно-оздоровительная деятельность в разделе кроссовая подготовка: 
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 
(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). 
Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 
физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 
(девушки). Приемы саморегуляции. Приемы самоконтроля. 
Спортивно-оздоровительная деятельность в разделе волейбол: 
Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта. Активное 
применение базовых видов спорта в игровой и соревновательной деятельности. Способы контроля и 
регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной 
программы. 
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной 
программы. 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в разделе легкая атлетика 
Прикладная физкультурная деятельность в разделе легкая атлетика: 
Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 
связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

ГЕОГРАФИЯ 
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Углубленный уровень 
10 класс (102 часа) 
Введение. 
Раздел I. Политическая карта мира. 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог нескольких 
тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад 
СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Государство — главный объект 
политической карты. Территория и границы государства. Делимитация и демаркация границ. 
Международные территории и территории с неопределённым статусом. Формы правления государств 
— монархическая и республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и 
федеративные государства. Основные типы стран; критерии их выделения. Политическая география и 
геополитика. Территориальная дифференциация политических явлений и процессов. Основные 
политические и военные союзы в современном мире. Организация Объединённых Наций, её структура 
и роль в современном мире. Специфика России как евразийской страны. 
Раздел II. Человек и ресурсы Земли 
Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и природой — 
миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. Географическая оболочка 
Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и 
биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой на разных этапах развития 
цивилизации. Индустриализация и природопользование. Возрастание антропогенного давления на 
Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. Учение о ноосфере 
— В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и 
полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и 
субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. 
Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. 
Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. Природные ресурсы и развитие стран. 
Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. Человек как 
связующее звено между природными и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни 
общества. Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые 
ресурсы. Обеспеченность стран тратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 
ископаемыми и др. Природноесурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его структура. 
Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете. 
Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их размещение по 
природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в 
жизни человечества; марикультура. Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. 
Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. 
Возможности России в развитии прогрессивных технологий. Рекраационные ресурсы – основа отдыха и 
туризма. Климатические и космические ресурсы. Солнечная и ветровая энергия. Агроклиматические 
ресурсы. Другие виды природных ресурсов. Антропогенное загразнение окружающей среды: причины 
и последствия. Решение природных проблем. Географическое ресурсоведение и геоэкология, 
Геоглогический мониторинг. Природоохранная деятельность и экологическая политика. 



173 
 

Раздел III. Население мира 
Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренного. 
Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение населения в разных 
регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. Демографическая 
ситуация в России. Демографическая политика. Структура населения. Возрастно-половой состав 
населения мира. Расовый, этнический, религиозный, языковой, социальный состав населения мира, 
крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и 
регионах мира. Индекс развития человеческого потенциала (ИЧРП). Миграции. Миграции 
населения — внутренние и внешние. Современные миграционные процессы в мире. Острая 
проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие 
мультикультурализма. Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и 
регионов. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 
урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 
Раздел IV. Культурная география мира 
География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. Характеристики 
культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и культура. Климат и образ 
жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и разнообразие мировой культуры. 
Всемирное культурное и природное наследие, место России в нём. География религий. Взаимосвязь 
культур и религий. Территориальное распространение христианства, ислама, буддизма, крупных 
национальных религий. 
Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации 
Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы локальных 
культур. Вклад России в мировую культуру. 
Раздел V. География мировой экономики 
Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика и 
тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики. 
Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 
индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры 
экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны Западной 
Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны внешне 
ориентированного развития. 
География важнейших отраслей. Отрасли мировой экономики. Добывающая и обрабатывающая 
промышленность. Сельское хозяйство. Растениеводство и животноводство. Понятие «зелёная 
революция». Сельское хозяйство и окружающая среда. Транспорт и окружающая среда. Сфера 
услуг. 
Всемирные экономические отношения. Мировая торговля. Мировой рынок капитала. 
Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Международное географическое 
разделение труда. Отрасли международной специализации стран и регионов мира. Экономическая 
интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы в 
экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные 
корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, научно-технические. Производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля — 
основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. Глобализация мировой 
экономики. Место России в глобальной экономике. Международный туризм. 
11 класс (102 часа) 
Ра з д ел VI. Регионы и страны мира 
Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 
деления мира. Культурно исторические регионы мира, их основные характеристики. 
Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, численности 
населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Экономические и 
социальные контрасты. Депопуляционные процессы в развитых странах. 
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Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран и 
регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и экономики. 
Зарубежная Европа: территория, границы, географическое положение, природные условия и 
ресурсы, население. Хозяйство: место в мире. Различия между странами. Географический рисунок 
рассления хозяйства США. Городские агломерации и мегаполисы. Североамериканский тип 
транспортной системы. Промышленные района и пояса. Макрорегионы. Канада. 
Общая характеристика Латинской Америки. Латиноамерканский тип города. Понятин «ложная 
урбанизация». Зарубежная Азия: межэнические и религиозные конфликты; Общая географическая 
характеристика стран Африки: континентальный тип отраслевой структуры хозяйства. 
Монокультурная специализация хозяйства; Субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР – 
страна с двойной экономикой. Общие географические характеристики стран (по выбору). 
Ра з д ел VII. Глобальные проблемы человечества 
Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, 
зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах 
современности — естественнонаучных и общественных. Старые и новые глобальные проблемы. 
Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 
демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, 
региональные проявления глобальных проблем. Геоэкология — фокус глобальных проблем 
человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 
Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их 
воедино. Возможные пути решения («смягчения») глобальных проблем. Место и роль России в 
появлении, обострении и возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. 
На каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, в КТП будут внесены 
10 оценочных работ в 10 классе и 11работ в 11 классе: 
Перечень видов практической части программы 10 класс 
Наименование работы Тема работы 
Практическая работа №1 Описание политико-географического положение страны. 
Практическая работа №2 Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными 
ресурсами стран мира. 
Практическая работа №3 Использование статистической информации разной формы и 
содержания. 
Практическая работа №4 Причины влияющие на половую структуру населения страны. 
Практическая работа №5 Хараактеристика населения одной из стран мира по плану. 
Практическая работа №6 Пространственные модели мирового хозяйства 
Практическая работа №7 Модель территориальной структуры хозяйства 
Практическая работа №8 Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения. 
Практическая работа №9 Определение и характерстика мировой транспортной структуры. 
Практическая работа №10 Товарная структура мирового хозяйства. 
Перечень видов практической части программы 11 класс 
Наименование работы Тема работы 
Практическая работа №1 Сравнение двух стран зарубежной Европы. 
Практическая работа №2 Классификация стран Зарубежной Азии. 
Практическая работа №3 Сравнение экономики двух зон Китая: Западной и Восточной. 
Практическая работа №4 Составление карт-схемы международных экономических связей 
Японии. 
Практическая работа №5 Составление карт-схемы международных экономических связей 
Австралии. 
Практическая работа №6 Составление прогноза экономического развития стран Африки. 
Практическая работа №7 Сравнение двух макрорегионов США. 
Практическая работа №8 Составление программы освоениея территории Канады. 
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Практическая работа №9 Построение картодиаграммы «Доля индейцев в населении отдельных 
стран Латинской Америки». 
Практическая работа №10 Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки. 
Практическая работа №11 Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 
Проект 1 «Двухнедельные каникулы в зарубежной Европе». 
Проект 2 «Экскурсия по Китаю» 
Проект 3 «Путешествие по США» 
Проект 4 «Путешествие на автомашине по Панамериканскому шоссе». 

 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
10 класс 
Человек (6ч). Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. Человек как 
результат биологической и социокультурной эволюции. Виды человеческих знаний. 
Человек в системе общественных отношений (15ч). 
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 
народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 
культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 
религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 
социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 
деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 
истина. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 
научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 
Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 
Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 
Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 
образования. 
Общество как сложная динамическая система (14ч). 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 
развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 
общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 
прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 
Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Правовое регулирование общественных отношений (29ч). 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 
публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 
обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 
налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 
Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 
гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок 
и условия заключения и расторжения брака. 
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Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок 
приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 
рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 
административной юрисдикции. Особенности административной юрисдикции. Стадии уголовного 
процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 
противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Повторение (4ч). 

 
11 класс 
Экономика (30ч). 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 
производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 
спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды 
и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 
экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 
принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 
Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость 
и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное 
экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 
экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 
Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 
показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 
специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 
интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 
Социальные отношения (14ч). 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 
контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья 
и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 
Российской Федерации. 
Политика (20ч). 
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Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 
власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 
политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы 
избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 
Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 
Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- 
политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 
классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно- 
политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 
массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 
участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 
Повторение (4ч). 

 
 

ЭКОНОМИКА 
10 класс 
Введение. (1 ч) 
Раздел 1. Основы экономики (18 ч). 
Что такое экономика. Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. Экономика как 
наука и хозяйство. 
Выбор. Экономические агенты. Товары и услуги. Кривая производственных возможностей. 
Альтернативная стоимость. 
Экономическая система. Собственность. Типы экономических систем. Главные вопросы 
экономики. 
Спрос и предложение. Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. 
Равновесная цена. 
Эластичность. Эластичность спроса. Эластичность и доход. Эластичность предложения. 
Последствия введения фиксированных цен. 
Промежуточный контроль (1 ч) 
Раздел 2. Микроэкономика (43 ч). 
Потребление. Экономические функции домохозяйства. Рациональный потребитель. Защита прав 
потребителя. 
Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Основные виды расходов семьи. Семейный 
бюджет. Реальные и номинальные доходы семьи. 
Семейное имущество. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 
Производство. Факторы производства. Факторные доходы. Фирма и её экономические цели. 
Организационно-правовые формы предприятий. 
Эффективность производства. Выручка. Издержки. Прибыль. Производительность труда. 
Рынок труда. Спрос на труд и предложение труда. Заработная плата и стимулирование труда. 
Профсоюзы. 
Рынок капитала. Инвестиции. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Доходность и риски по 
ценным бумагам. 
Фондовый рынок. Фондовая биржа. Участники рынка ценных бумаг. Физические лица на рынке 
ценных бумаг. 
Бизнес. Предпринимательство. Бизнес-план. Источники финансирования бизнеса. Франшиза. 
Содействие бизнесу. Менеджмент. Маркетинг и реклама. Управление рисками. Страхование. 
Стартап. Создание нового бизнеса. Кто может стать стартапером. Как найти идею для стартапа. 
Содействие стартапам. 
Рыночные структуры. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной 
конкуренцией. 
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Промежуточный контроль (1 ч) 
Раздел 3. Макроэкономика (3 ч). 
Экономика государства. Роль государства в экономике. Частные и общественные блага. 
Экономический кругооборот. 
Итоговый контроль (3 ч) 
11 класс (68 ч) 
Введение. (1 ч) 
Раздел 3. Макроэкономика (42 ч). 
Экономический рост. Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. 
Макроэкономическое равновесие. Экономические циклы. 
Безработица. Занятость. Прожиточный минимум. Государственная политика занятости. 
Инфляция. Измерение инфляции. Источники инфляции. Социальные последствия инфляции. 
Антиинфляционные меры. 
Государственный бюджет. Бюджетная система. Доходы и расходы бюджета. Дефицит и 
государственный долг. Бюджетная политика государства. 
Налоги. Что такое налог. Основания для взимания налогов. Виды налогов. 
Механизм уплаты налогов. Налогооблажение граждан. Идентификационный номер 
налогоплательщика. Налоговая декларация. 
Деньги. Сущность денег. Функции денег. Количество денег. Спрос на деньги и предложение денег. 
Финансовая система. Центральный банк. Коммерческие банки. Денежно-кредитная политика. 
Другие финансовые институты. 
Вклады. Виды вкладов. Доход по вкладу. Финансовые пирамиды. 
Кредит. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Погашение кредита. 
Банковские услуги. Платёжная карта. Денежный перевод. Дистанционное банковское 
обслуживание. 
Пенсия. Пенсия в России. Пенсионеры. Пенсионный возраст. 
Промежуточный контроль (1 ч) 

 
Раздел 4. Международная экономика (23 ч). 

 
Экономическая глобализация. Открытая экономика. Международная экономика. Классификация 
стран. Уровни экономического развития. 
Международная торговля. Структура торговли. Причины международной торговли. 
Государственная внешнеторговая политика. Многосторонняя торговая система. 
Международные финансы. Платёжный баланс. Дефолт: причины и разрешение. Международные 
финансовые риски. Международные финансовые организации. 
Обменные курсы валют. Валюта и валютный курс. Режимы валютного курса. Причины изменения 
валютного курса. Валютный рынок. 
Экономика России. Вехи экономического развития. Особенности современной экономики России. 
Проблемы экономического развития. Россия в международной экономике. 
Промежуточный контроль (3 ч) 
Итоговый контроль (2 ч) 

 

ПРАВО 
10 КЛАСС (17 ч) 
Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (2 ч) 
Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Информация и 
право. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система регулирования 
общественных отношений. Механизм правового регулирования. 
Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 
Информация индивидуально ¬правового характера. Неофициальная правовая информация. 
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Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. Социальные 
нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 
Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (3 ч) 
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 
структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 
Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 
Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, 
в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 
Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 
Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное право. 
Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Закон. Подзаконный 
акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 
Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (2 ч) 
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение. Функции юридической 
ответственности. Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. 
Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 
Юридическая обязанность. Правонарушение. Правопорядок. Необходимая оборона. Крайняя 
необходимость. 
Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (6 ч) 
Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. 
Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 
Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. 
Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Судебная власть. Принципы местного самоуправления. 
Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура Конституции 
Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 
«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус 
человека в демократическом правовом государстве. Личные права. Политические права и свободы. 
Социальные, экономические и культурные права. Обязанности граждан. Избирательные системы и 
их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 
Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая система общества. 
Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма 
правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма 
государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический 
режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Парламент. 
Правительство. Конституция. Гражданское общество. Гражданство. Гражданин. Иностранный 
гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы 
человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное 
избирательное право. Пассивное избирательное право. Ценз. Референдум. 
Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (3 ч) 
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 
Федерации. Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. 
Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдик-ции. Арбитражные суды. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 
Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба ох¬раны, 
Федеральная служба исполне-ния наказаний, Федераль¬ная служба судебных приставов, 
Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 
нар¬котиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная тамо¬женная служба. 
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Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. 
Исковое заявление. Ис¬тец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о преступ¬лении. 
Контрразведывательная деятельность. 
Промежуточный контроль (1 ч) 
11 КЛАСС (17 ч) 
Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (5 ч) 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского 
права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 
Юридические лица как субъекты права. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 
Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие 
права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 
интеллектуальной собственности. Авторское право. Защита права собственности. Защита чести, 
достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Способы 
защиты гражданских прав. 
Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-правовые формы 
предпринимательской де¬ятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 
Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 
предпринима¬тельской деятельности и прав предпринимателей. Права пот¬ребителей. Защита прав 
потребителей. Понятие и сущность на¬следования. Правила наследования на основании завещания. 
Формы завещания. Наследование по закону. 
Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Физическое лицо. Гражданская 
правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. 
Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное право. 
Интеллектуальная собствен¬ность. Общая долевая собственность. Общая совместная 
собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о 
признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 
Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Мо¬ральный вред. Гражданско-правовая 
ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринима¬тельское 
право. Предпринимательская деятельность. Коммер¬ческая организация. Полное товарищество. 
Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционер¬ное общество. 
Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. 
Унитарное предприятие. Претензия. Потребитель. Гарантийный срок хра¬нения. Гарантийный срок 
эксплуатации. Наследование. На¬следник. Наследодатель. Завещание. Время открытия 
наслед¬ства. Место открытия наследства. 
Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (2ч) 
Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 
супругов. Договор¬ный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 
взаимоотношений. Алиментные обязательства. 
Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, ос¬тавшиеся без попечения родителей. 
Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 
Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 
Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (2ч) 
Понятие трудового права. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 
взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. 
Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 
компенсации, предусмотренные тру-довым законо¬дательством для несовершеннолетних. 
Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Безработный. Трудовой 
договор. Правила внут¬реннего трудового распорядка. Льгота. Иждивенцы. 
Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (1 ч) 
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Административное право. Понятие административного пра¬вонарушения. Административная 
ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам об 
адми¬нистративных правонарушениях. Понятия. Административное правонарушение. 
Административная ответственность. Административное задержание. До¬ставление. Ходатайство. 
Отвод. Доказательства. 
Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (3 ч) 
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие 
преступления. Уголов¬ная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уго¬ловного процесса по делам 
несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 
Уголовное судопроизводство. 
Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект преступления. 
Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. 
Цель преступления. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. 
Заявле¬ние о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. 
Привод. 
Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (1 
ч) 
Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические правонарушения и 
юридическая ответствен¬ность. Правовое регулирование отношений в области образо¬вания. 
Принципы государственной политики в области об¬разования. Права и обязанности субъектов 
образовательных правоотношений. 
Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологичес¬кое право. Природоохранные нормы. 
Природоресурсные нор¬мы. Экологические правонарушения. Федеральный государст¬венный 
образовательный стандарт. 
Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (1 ч) 
Понятие международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. Право¬защитные организации и развитие системы прав человека. Организация 
Объединённых Наций. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 
Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное 
право и права человека. 
Понятия. Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 
Международное гуманитарное право. Капитуляция. Комбатанты. Не-комбатанты. Промежуточный 
контроль (1 ч). 
Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 
государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма правления: 
монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные 
государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. 
Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. 
Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. 
Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые 
системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 
Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. 
Структура и классификация правовых норм. Система российского права. Юридическая техника. 
Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. 
Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии 
законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое 
воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для 
гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 
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уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 
невиновности. 
Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства Российской 
Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 
Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и 
свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. 
Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная 
гражданская служба. Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное 
Собрание Российской 
Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок 
формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской 
Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской 
Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранительных 
органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: 
субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской 
Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и 
особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. 
Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы 
деятельности органов местного самоуправления. Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданскоправовых 
отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды 
юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. 
Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 
недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 
договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 
гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. 
Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные 
права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и 
брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. 
Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение 
родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 
Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 
Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, 
порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды 
времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 
несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. Источники и субъекты 
административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 
административного правонарушения. Административная ответственность и административные 
наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды 
и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской 
деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники 
налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 
налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 
Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
Основы российского судопроизводства 
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Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 
процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 
Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 
участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. 
Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 
правонарушениях. Основные принципы и источники международного права. Субъекты 
международного права. 

 
МАТЕМАТИКА 
Базовый уровень 
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10 класс 
 

Повторение курса 7-9 классов (математика). 20 часов. 
Треугольники и их виды. Алгебраические выражения. Линейные уравнения, си-стемы уравнений. 
Числовые неравенства и неравенства первой степени с одним неизвестным. Углы, треугольники. 
Решение треугольников. Виды функций. Ли-нейная функция. Квадратные корни. Площадь 
треугольника. Неполные квадрат-ные уравнения. Квадратные уравнения. Квадратичная функция. 
Четырехугольни-ки. Свойства параллелограмма и трапеции. Квадратные неравенства. Метод ин- 
тервалов. Свойства и графики функций. Прогрессии. Площади четырехугольни-ков. Решение задач. 
Начала статистики. 

 
Алгебра. 81 час. 

 
Степень с действительным показателем. 12 часов 
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 
корень натуральной степени. Степень с рациональным и дей-ствительным показателем 
Степенная функция. 11 часов 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно- 
линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения 
Показательная функция. 10 часов 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показа-тельные 
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
Логарифмическая функция. 14 часов 
Логарифмы. Свойства логарифмов 
Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. Логарифмическая функция, ее свойства 
и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства 
Тригонометрические формулы. 20 часов 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение си-нуса, косинуса, 
тангенса и котангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. За-висимость между синусом, 
косинусом и тангенсом одного и того же угла. Триго-нометрические тождества. Синус, косинус и 
тангенс углов а и -а. Формулы сло-жения. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 
приведения. Сумма и разность синусов и косинусов. 
Тригонометрические уравнения 14 
Уравнение соs x=a. Уравнение sin x=a. Уравнение tg x=a. Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 

 
Геометрия. 60 час 

 
Аксиомы стереометрии. 3 часа 
Анализ контрольной работы. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 
из аксиом 
Параллельность прямых и плоскостей. 22 часов 
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллель-ность прямой и 
плоскости. Скрещивающиеся прямые. Угол с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 
Параллельные плоскости. Свойства парал-лельных прямых. Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на 
построение сечений. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 22 часов 
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Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендику-лярные к 
плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 
перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллеле-пипед. 
Многогранники. 13 часов 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника 

 
Повторение. 9 часов 
Степенная и показательная функции. Логарифмы. Тригонометрические формулы. 
Тригонометрические уравнения. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 
11 класс 

 
Алгебра. 20 часов 

 
Тригонометрические Функции. 20 часов 
Область определения и множество значений тригонометрических функций 
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойство функции у=соs x и 
ее график. Свойство функции у=sin x и ее график. Свойства и графики функций у=tg x и у=ctg x. 
Обратные тригонометрические функции 

 
Математический анализ. 45 часов. 

 
Производная и ее геометрический смысл. 18 часов 
Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производ-ной. Правила 
дифференцирования. Производная степенной функции. Производ-ная элементарных функций. 
Геометрический смысл производной. 
Применение производной к исследованию функций. 15 часов 
Возрастание и убывание функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная 
второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графи-ков функций. 
Первообразная и интеграл. 12 часов 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл 
и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение интегралов 
для решения физических задач. 

Вероятность и статистика. 18 часов 

Комбинаторика. 10 часов 
Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. 
Сочетания без повторений и бином Ньютона 
Элементы теории вероятностей. 8 часов 
Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независи-мость событий. 
Вероятность произведения независимых событий 

 
Геометрия 68 часов 

 
Векторы в пространстве 9 часов 
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Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов. Умножение вектора на число. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы. Правило параллелограм-ма. Разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам. 
Метод координат в пространстве. Движения. 11 часов 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 
координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в ко-ординатах. Уравнение 
сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями. Центральная сим-метрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 
Параллельный перенос 
Цилиндр, конус, шар. 22 часа 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость 
к сфере. Площадь сферы. 
Объемы тел. 22 часа 
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой приз-мы. Объем 
цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного инте-грала. Объем наклонной 
призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Площадь сферы 
Повторение. 4 часа 
Многогранники и круглые тела. Объём и площадь поверхности параллелепипеда и призмы. 
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по математике. 19 часов 
Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схему 
исследования функции. Показа-тельная функция. Ее свойства и график. Решение задач с 
использованием свойств функции. Логарифмическая функ-ция. Ее свойства и график. Решение 
задач с использованием свойств функции. 
Тригонометрические функции (у=соs x, у=sin x, у=tg x и у=ctg x), их свойства и графики. Решение 

задач с использованием свойств функции. Решение практико-ориентированных задач (графики, 
диаграммы, таблицы, проценты, пропорции). Тождественные преобразования степеней с 

рациональным показателем, иррацио-нальных и логарифмических выражений. Тождественные 
преобразования триго-нометрических выражений. Решение задач с использованием производной. 

 
 

ИНФОРМАТИКА 
10 класс 

 

Основы информатики (22 часа) 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 
данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 
системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного представления информации. 
Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 
Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 
преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 
истинности. Решение простейших логических уравнений. 
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 
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Алгоритмы и программирования (10 часов) 
Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы). 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 
структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 
программирования. 
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 
выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 
Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 
трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей. Примеры задач: 
– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 
чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 
числовой последовательности (или массива); 
– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 
проверка числа на простоту и т.д.); 
– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 
поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива 
в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 
некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 
Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями 
и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 
требуемый результат. 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера исходных данных. 
Математическое моделирование 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 
(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 
Вычислительные задачи (1 час) 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального 
пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 
различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании 
объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
Информационная безопасность (1час) 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 
компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 
безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности. 
Резервное время (2 часа) выделено на раздел Основы информатики для изучения тем «Множества 
и логика», «Программное обеспечение» 
11 класс 
Информация и информационные процессы (6 часов) 
Измерение количества информации. Способы передачи информации. Помехоустойчивые коды. 
Сжатие данных без потерь. 
Моделирование (6 часов) 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 
математического моделирования). 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного 
проектирования. 
Базы данных (9 часов) 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 
объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 
выбор в базах данных. Сортировка данных. 
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
Создание веб-сайтов (10 часов) 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 
Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 
Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 
мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 
бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
Компьютерная графика (3 часа взяты из резерва) 
Растровая графика 
Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Аддитивные технологии (3D- 
принтеры). 
Резервное время (3 часа) выделено на изучение раздела «Компьютерная графика» чтобы 
реализовать содержание образования на базовом уровне. 
Перечень практических работ 
10 класс: 
ПР № 1. Оформление документа. 
ПР № 2. Возможности текстовых процессоров 
ПР № 3. Коллективная работа над документами 
ПР № 4. Пакеты прикладных программ 
ПР № 5. Информационные системы в Интернете 
ПР № 6. Знакомство со средой программирования 
ПР № 7. Ветвления 
ПР № 8. Сложные условия 
ПР № 9. Циклические алгоритмы 
ПР № 10. Процедуры и функции 
ПР № 11. Перебор элементов массива 
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ПР № 12. Антивирусная защита 
11 класс 
ПР № 1. Математическое моделирование 
ПР № 2. Моделирование развития популяции 
ПР № 2. Создание базы данных 
ПР № 3. Запросы 
ПР № 4. Формы для ввода данных 
ПР № 5. Отчёты 
ПР № 6. Текстовая веб-страница 
ПР № 7. Оформление страницы 
ПР № 8. Вставка рисунков 
ПР № 9. Блоки 
ПР № 10. Динамический HTML 
ПР № 11. Коррекция изображений 
ПР № 12. Многослойные изображения 
ПР № 13. Анимация 
Перечень контрольных работ 
10 класс: 
КР № 1. по теме «Основы информатики» 
КР № 2. по теме «Алгоритмы и программирование. Часть1» 
КР № 3. по теме «Алгоритмы и программирование. Часть2» 
11 класс: 
КР № 1. по теме «Информация и информационные процессы» 
КР № 2. по теме «Моделирование» 
Направление проектной деятельности: 
На уроках информатики за счет организации межпредметных связей, реализуемых в процессе 
решения на уроках информатики разноплановых задач, появляется возможность закреплять и 
углублять знания, полученные по другим предметам. При этом акцент следует ставить на развитие 
мышления, которое определяет способность человека оперативно обрабатывать информацию и 
принимать обоснованные решения. 
Уровень развития школьника прямо пропорционально зависит от поставленной преподавателями 
цели при передаче знаний и умений: научили ли мы его системно и логически мыслить при 
постановке любой проблемы, может ли он самостоятельно принимать решение, имеет ли он 
необходимый кругозор в данной предметной области, владеет ли он необходимым 
инструментарием и понимает ли, как и когда его применять. Можно перечислять еще множество 
различных аспектов цели, но важно одно - требуется сформировать определенный уровень 
профессиональной культуры в данной области знаний, названной информационной. 
Школьные проекты по информатике чаще всего разделяют на: 
· Знаниевые (например, сборники заданий, видеоролик об истории родного края и пр.). 
Реализация этих проектов предполагает тесное сотрудничество с другими организациями, 
например, музеями, общественными организациями и пр. 
· Практические - Создание информационного продукта, материального или 
интеллектуального (например, компьютерная игра, собственный сайт и пр.) - или услуги (например, 
услуги по оформлению и дизайну помещения, информационно-аналитические услуги и пр.) 

 
 
 

ФИЗИКА 
 

10 класс 
1. Введение (2 ч.) 
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Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 
Моделирование явлений и процессов природы. Границы применимости физического закона. 
Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в практической деятельности людей. 

 
2. Механика (34ч.) 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики — 
перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Относительная скорость 
движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Прямолинейное движение с постоянным 
ускорением. Свободное падение тел. Кинематика периодического движения. Поступательное и 
вращательное движение твердого тела. Принцип относительности Галилея. Инерциальная система 
отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Законы механики и движение небесных тел. Первая 
и вторая космические скорости. Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения 
импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон 
сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 
Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного 
движения. Плечо и момент силы. Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота 
колебаний. Превращения энергии при колебаниях. 
Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Энергия волны. Звуковые волны. 
Высота звука. Эффект Доплера. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 
относительности Эйнштейна. Постулаты специальной теории относительности. Взаимосвязь массы 
и энергии. Энергия покоя. 
3. Молекулярная физика (14ч.) 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные доказательства. Строение атома. 
Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Модель идеального газа. Статистическое 
описание идеального газа. 
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 
вещества. Шкалы температур. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. Агрегатные 
состояния вещества. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Необратимость 
тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. 
4. Электростатика (15 ч.) 
Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электрического 
заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Линии 
напряженности электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Проводники, 
полупроводники и диэлектрики. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в 
электростатическом поле. 
Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. 
Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

11класс 
1. Электродинамика (22 ч.) 
Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Зависимость 
удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Соединения 
проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое 
действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрический ток в металлах, растворах и 
расплавах электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Сверхпроводимость. 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. 
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Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном 
магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. 
Взаимодействие электрических токов. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. ЭДС в 
проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 
индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Использование 
электромагнитной индукции. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая 
индукция. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 
2. Электромагнитное излучение (23 ч.) 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 
электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 
электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 
радиовещание. Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Преломления волн. Полное внутреннее 
отражение. Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 
пространстве. Когерентные источники света. Дифракция света. Дифракция света на щели. 
Дифракционная решетка. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно- 
волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Планетарная модель атома. Теория атома водорода. 
Поглощение и излучение света атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 
квантовых постулатов Бора. Лазер. 
3.Физика атомного ядра (6 ч.) 
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 
Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Искусственная 
радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. 
Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Биологическое 
действие радиоактивных излучений. 
4. Элементарные частицы(3ч) 
Классификация элементарных частиц.Лептоны,как фундаментальные частицы.Класификация и 
структура адронов.Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимодействия. 
5.Обобщение курса физики10-11 (14 ч.) 
Повторение материала по теме Механика,Кинематика.Повторение материала по теме 
Динамика,Молекулярная 
физика,Термодинамика,Электростатика,Электромагнетизм,Электромагнитные 
излучения,Волновые свойства света,Линзы,Физика атомного ядра.Единая картина мира.Физика и 
НТР.Обобщающий урок. 
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ХИМИЯ 
 

10 класс 
1. Основы органической химии (4ч) 

Органические вещества1. Органическая химия. Появление и развитие органической химии как 
науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 
естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 
Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 
веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. s- 
Элетроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 
Графические электронные формулы. Электронная природа химических связей, π-связь и σ-связь. 
Метод валентных связей. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 
Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий органических 
соединений. 
2. Углеводороды (20ч) 

Предельные углеводороды (Алканы). Строение молекулы метана2. Возбужденное состояние 
атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение 
алканов. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Гомологическая разность. Номенклатура. 
Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 
свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дигидрирования и 
изомерации как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Цепные 
реакции. 
1 – курсивом обозначены дидактические единицы, добавленные к ПООП СОО из авторской 
программы. 
2 – подчеркнутым курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 
результатов «Выпускник получит возможность научиться». 
Свободные радикалы. Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности 
и быту. Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе и применение алканов. 

Лабораторный опыт №1 «Изготовление моделей молекул углеводородов» 
Понятие о циклоалканах. 
Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. sp2-гибридизация. Изомерия углеродного скелета и положение кратной связи в 
молекуле. Пространственная изомерия (стереоизомерия). Получение и химические свойства (на 
примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 
горения. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация этилена 
как основное направление его использования. Высокомолекулярные соединения. 

Практическая работа №1 «Получение этилена и изучение его свойств) 
Алкадиены (диеновые углеводороды) и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородов с 

двумя двойными связями. Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2- 
метилбутадиен -1,3). Сопряженные двойные связи. Получение алкадиенов. Реакция присоединения 
(галагенирования). Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 
каучука. 
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Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 
углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Межклассовая изомерия. sp- 
гибридизация. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 
(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалагенирование) и полимеризации как способ 
получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 
высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол как представитель 
ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Бензольное кольцо. Тулуол. Изомерия 
заместителей. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 
химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 
непредельного характера бензола. Реакции горения, нитрования. Применение бензола. Пестициды. 
Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 
газы, их состав и использование. Каменный уголь. Состав нефти и её переработка. Перегонка нефти. 
Ректификационная колонна. Нефтепродукты. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. 
Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. Октановое число бензина. Охрана окружающей 
среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 
энергии. 

Лабораторный опыт №2 «Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки» 
3. Кислородосодержащие органические соединения (22 ч) 

Спирты. Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Классификация, 
номенклатура, изомерия спиртов. Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная 
связь. Метанол (метиловый спирт) и этанол (этиловый спирт) как представители предельных 
одноатомных спиртов. Получение и химические свойства (на примере метанола и этанола): 
взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 
галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратиция как способ получения 
этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Спиртовое брожение. Ферменты. Применение 
этанола и метанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 
Алкоголизм. 

Лабораторный опыт №3 «Окисление этанола оксидом меди (II)» 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 
глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Лабораторный опыт №4 «Растворение глицерина в воде и его реакции с гидроксидом меди (II)» 
Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 
Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

Лабораторный опыт №5 «Химические свойства фенола» 
Альдегиды. Альдегидная группа. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Получение альдегидов. Реакции окисления и 
присоединения альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 
зеркала»), взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 
альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида 
и ацетальдегида. 

Лабораторный опыт №6 «Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра (I)» 
Лабораторный опыт №7 «Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II)» 
Кетоны. Изомерия и номенклатура. 
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Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 
карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная кислота. 
Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Получение и 
химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, 
основаниями и солями как подтверждения сходства с неорганическими кислотами. Реакция 
этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Ацетаты. 
Представление о высших карбоновых кислотах. 

Практическая работа №2 «Получения и свойства карбоновых кислот» 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция 
этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). Применение сложных эфиров в 
пищевой и парфюмерной промышленности. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 
жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 
Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ получения солей высших 
карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
Синтетические моющие средства. 

Лабораторный опыт №8 «Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 
омыление жиров» 

Лабораторный опыт №9 «Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств» 
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Моносахариды. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 
Гидролиз сахарозы. Полисахариды. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Гликоген. 
Реакция поликонденсации. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 
реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 
Применения и биологическая роль углеводов. Ацетилцеллюлоза. Понятие об искусственных 
волокнах на примере ацетатного волокна. Классификация волокон. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 
соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Лабораторный опыт №10 «Свойства глюкозы как альдегидоспирта» 
Лабораторный опыт №11 «Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция» 
Лабораторный опыт №12 «Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с йодом» 
Лабораторный опыт №13 «Гидролиз крахмала» 
Лабораторный опыт №14 «Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон» 
Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ» 
4. Азотосодежащие органические соединения (10 ч) 

Амины. Аминогруппа. Аниилн. Получение и химические свойства анилина. 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Изомерия. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная связь. 
Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. Биологическое значение α- 
аминокислот. Области применения аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Структура белковой молекулы 
(первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химические свойства белков: гидролиз, 
денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращение 
белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Азотосодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиролл. Пиримидин. Пурин. 
Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 
Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 
Лабораторный опыт №15 «Цветные реакции на белки» 
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5. Химия полимеров (12 ч) 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 
производства. Применение этилена. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 
Аминопласты. Пенопласты. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 
резины. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан 
Лабораторный опыт №16 «Свойства капрона» 
Практическая работа №4 «Распознавание пластмасс и волокон» 
Типы расчетных задач: 
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси). 
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Расчеты теплового эффекта реакции. 
Расчеты объемных отношения газов при химических реакциях 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 
11 класс 

Повторение курса химии 10 класса (2 ч) 
6. Теоретические основы химии (38 ч) 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое 
число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения 
превращения энергии. Дефект массы. 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 
Графическая электронная формула. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 
химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов 
d-элементов. Периодическая система химически элементов Д.И. Менделеева. Лантаноиды. 
Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Физический смысл Периодического закона Д.И. 
Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 
периодам и группам. Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 
(ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 
образования. Электронная формула. 

Гибридизация атомных орбиталей. 
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 
решетки. Элементарная ячейка. Причины многообразия веществ. Полиморфизм. Полиморфные 
модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический синтез. 

Химические реакции. Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и 
эндотермические реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования. 
Теплота сгорания. 
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Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: 
природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 
реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном 
производстве. Активированный комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение 
реакции. Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 
реакции. 

Лабораторный опыт №1 «Изучение влияния различных факторов на скорость химической 
реакции» 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных 
факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 
оптимальных условий протекания химических процессов. Принцип Ле Шателье. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Грубодисперсные 
системы (суспензии и эмульсии). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 
Лабораторный опыт №2 «Определение реакции среды универсальным индикатором» 
Лабораторный опыт №3 «Гидролиз солей» 
Практическая работа №1 «Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией» 
Реакции в растворах электролитов. Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. 
Водородный показатель. рН раствора как показатель кислотности среды. 
Гидролиз солей. Гидролиз органических веществ. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. 
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – 
металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, 
галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Элетрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. 
Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 
углерод. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 
Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

7. Неорганическая химия (22 ч) 
Металлы. Способы получения металлов. легкие и тяжелые металлы. Легкие и тугоплавкие 

металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. 
Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные 
стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 
Неметаллы. Простые вещества-неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. 

Фтор. Хлор. 
Кислотные оксиды. Кислородосодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 
Водородные соединения неметаллов. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»» 
Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

8. Химия и жизнь (6 ч) 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 
явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 
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Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-технологические принципы 
промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 
Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 
связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные и факторы, разрушающие здоровье 
(курение, употребление алкоголя, наркомания). Продукты питания. Рациональное питание. 
Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 
насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 
безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
Отделочные материалы. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. Экологический 
мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

Типы расчетных задач: 
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси). 
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Расчеты теплового эффекта реакции. 
Расчеты объемных отношения газов при химических реакциях 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 
 

БИОЛОГИЯ 
В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т.М. Ефимова. Москва. «Провсещение » 

Биология как комплекс наук о живой природе. 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 
Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 
изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни. 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 
(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 
органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль 
клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетки 
прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы ― неклеточная 
форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. 
Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, 
передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 
Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и 
деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 
Организм. 
Организм ― единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 
гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 
животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
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Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная 
изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 
человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ направления и 
перспективы развития. Биобезопасность. 
Теория эволюции. 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 
Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 
классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле. 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 
Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда. 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 
Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 
веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 
деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 
экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 
веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 
развития. Перспективы развития биологических наук. 

 
Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 2. Техника 
микрокопирования. 
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание. 
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
6. Изучение движения цитоплазмы. 
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 
клетках. 
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 
10. Выделение ДНК. 
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 
доказательство их родства. 
18. Составление элементарных схем скрещивания. 
19. Решение генетических задач. 
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20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 
21. Составление и анализ родословных человека. 
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 
23. Описание фенотипа. 
24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 
25. Описание приспособленности организма и еѐ относительного характера. 26. Выявление 
приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 
27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 
28. Методы измерения факторов среды обитания. 
29. Изучение экологических адаптаций человека. 
30. Составление пищевых цепей. 
31. Изучение и описание экосистем своей местности. 
32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 
33. Оценка антропогенных изменений в природе 

 
БИОЛОГИЯ 

И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов, М.,»Дрофа» 
Биология как комплекс наук о живой природе. 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 
Современные направления в биологии1. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни. 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 
(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 
органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-
научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 
функции. 
Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 
Энергетический обмен. Хранение, пере- дача и реализация наследственной информации в клетке. 
Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 
клетки. 
Организм. 
Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 
Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 
групп организмов. 
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование. 
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 
аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 
Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 
развития. Биобезопасность. 



200 
 

Теория эволюции. 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 
Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Направления эволюции. 
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле. 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда. 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 
Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 
веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 
деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 
экосистемы. 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 
Круговороты веществ в биосфере. 
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук 
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АСТРОНОМИЯ 
Введение в астрономию 
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. 
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. 
Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые 
крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что 
увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 
Астрометрия 
Звёздное небо и видимое движение небесных светил 
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 
совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и 
небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как 
строятгоризонтальную систему небесных координат. Видимое движение планет и Солнца. 
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные 
созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 
Движение Луны и затмения Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 
лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений. Время 
и календарь Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и 
солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 
Небесная механика 
Гелиоцентрическая система мира 
Представления о строении Солнечной системы в античные времена ив средневековье. 
Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд 
и определение расстояния до них, парсек. 
Законы Кеплера 
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 
обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Космические скорости 
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина 
вокруг Земли по круговой орбите. 
Межпланетные перелёты 
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 
Луна и её влияние на Землю 
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны 
от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 
Строение солнечной системы 
Современные представления о Солнечной системе. 
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные 
различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 
Планета Земля 
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании 
климата Земли. 
Планеты земной группы 
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет 
поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 
спутников Марса Фобоса и Деймоса. 
Планеты-гиганты 
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на 
спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 
Планеты-карлики и их свойства. 
Малые тела Солнечной системы 
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Природа и движение астероидов. Специфика движения группа стероидов Троянцев и Греков. 
Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 
Метеоры и метеориты 
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и 
кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 
Практическая астрофизика и физика Солнца 
Методы астрофизических исследований 
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 
радиотелескопов, радиоинтерферометры. 
Солнце 
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 
Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 
Внутреннее строение Солнца 
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные 
реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 
Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 
Звёзды 
Основные характеристики звёзд 
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического 
состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный 
класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 
Внутреннее строение звёзд 
Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 
нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 
Двойные, кратные и переменные звёзды 
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных 
звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между 
светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым 
определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 
Новые и сверхновые звёзды Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 
двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв 
на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 
сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной 
двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 
эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд Расчёт продолжительности жизни звёзд разной 
массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 
исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и 
взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение 
возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции 
звёзд. 
Млечный Путь 
Газ и пыль в Галактике 
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как 
концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 
Рассеянные и шаровые звёздные скопления 
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Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных 
скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, 
скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и 
космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение 
в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. 
Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 
взрывами сверхновых звёзд. 
Галактики 
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 
спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и 
определение расстояния до них. 
Закон Хаббла 
Вращение галактик и тёмная материя в них. 
Активные галактики и квазары 
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 
свойства квазаров, их связь с ядрами галактики активностью чёрных дыр в них. 
Скопления галактик 
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 
межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. 
Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики 
скоплений галактик. 
Строение и эволюция Вселенной 
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 
Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 
Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 
построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 
распределением и движением материи в ней. 
Расширяющаяся Вселенная 
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. 
Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 
Вселенной.Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование химических 
элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних 
этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его 
высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, 
которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах 
жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 
привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 
Современные проблемы астрономии 
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения 
Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу 
Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 
Обнаружение планет возле других звёзд. 
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их 
прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 
экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 
Поиски жизни и разума во Вселенной 
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные 
оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки 
сигналов внеземным цивилизациям. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Физическое совершенствование 
10 класс 
Легкая атлетика: 17 часов 
Спринтерский бег 9 час. 
Инструктаж по ТБ.Техника низкого старта (30 м), стартовый разгон, бег по дистанции (40-60 м) Бег 
на результат (30м). 
Низкий старт (30 м), бег по дистанции (50-70 м) на результат (60м). Техника челночного бега. 
Низкий старт (40 м), бег по дистанции (60-80 м). Челночный бег 3х10м на результат. Эстафетный 
бег. 
Низкий старт (60 м), бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Встречная эстафета. 
Бег на результат (100 м). Развитие скоростных способностей. Эстафетный бег. 
Инструктаж по ТБ.Техника низкого старта (30 м), стартовый разгон, бег по дистанции (40-60 м) Бег 
на результат (30м). 
Низкий старт (40 м), бег по дистанции (60-80 м). Челночный бег 3х10м на результат. Эстафетный 
бег. 
Низкий старт (60 м), бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Встречная эстафета. 
Бег на результат (100 м). Развитие скоростных способностей. Эстафетный бег. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Прыжки в длину 4 час. 
Инструктаж по Т.Б. Прыжок в длину с места. Отталкивание. Специальные прыжковые упражнения. 
Многоскоки. 
Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Инструктаж по Т.Б. Прыжок в длину с места. Отталкивание. Специальные прыжковые упражнения. 
Многоскоки. 
Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Метание 4 час. 
Инструктаж по технике безопасности. Метание мяча, гранаты. ОРУ. 
Метание мяча, гранаты на результат с разбега. 
Инструктаж по технике безопасности. Метание мяча, гранаты. ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
качеств 
Метание мяча, гранаты на результат с разбега. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Кроссовая подготовка 18 час. 
Равномерный бег (15 мин). ОРУ. Развитие выносливости. Инструктаж по технике безопасности. 
Переменный бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Бег 1000 метров на результат (м, д). 
Равномерный бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие выносливости. 
Приемы самоконтроля. 
Бег (18 мин). Преодоление препятствий. Развитие выносливости. 
Равномерный бег (19 мин). Развитие выносливости. Приемы саморегуляции. 
Бег (3000 м) на результат. Судейство. 
Бег (2000 д) на результат.Судейство. 
Равномерный бег (20 мин). Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Приемы 
самоконтроля. 
Равномерный бег (15 мин). ОРУ. Развитие выносливости. Инструктаж по технике безопасности. 
Переменный бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Бег 1000 метров на результат(м, д). 
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Равномерный бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие выносливости. 
Приемы самоконтроля. 
Бег (18 мин). Преодоление препятствий. Развитие выносливости. Равномерный бег (19 мин). 
Развитие выносливости. Приемы саморегуляции. 
Бег (3000 м) на результат. Судейство. 
Бег (2000 д) на результат. Судейство. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Баскетбол 10час. 
Т.Б. Совершенствование перемещения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой 
места. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанцией. Быстрый прорыв (3х1) 
Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной защиты (1х1х2) 
Передача мяча в движении различными способами со сменой места с сопротивлением. Учебная 
игра. 
Нападение против зонной защиты (1х3х1.) Развитие скоростных способностей. Учебная игра. 
Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции. Нападение против зонной защиты. 
Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Учебная Игра. 
Индивидуальные действия в защите (перехват, выравнивание, выбивание, накрывание мяча). 
Нападение через центрового 
Нападение через центрового. Развитие скоростных способностей. Учебная игра 
Волейбол 14 час. 
Т.Б. на уроках волейбола. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах и 
тройках. 
Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача по 
зонам и нижний прием мяча. 
Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра. 
Верхняя прямая и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Индивидуальное и групповое 
блокирование. Учебная игра. 
Т.Б. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах и тройках. 
Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 
Верхняя прямая и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. Учебная игра. 
Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 
Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 
Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Учебная игра. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 
сменной места. Учебная игра. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 
сменной места. Учебная игра. 
Гимнастика с элементами акробатики 10 час. 
Инструктаж по технике безопасности. Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъем в 
упор на верхнюю жердь. 
Равновесие на бревне. Развитие силы. Лазанье по канату в два приема. 
Выполнение комбинации на гимнастическом бревне. ОРУ на месте. Лазанье по канату в два приема. 
Опрос по теории. 
Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад. 
Длинный кувырок. Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с обручами 
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Стойка на руках (с помощью). Стойка на коленях, наклон назад. ОРУ со скакалками. 
Комбинация из разученных элементов. ОРУ. Опорный прыжок через козла. 
Опорный прыжок через коня. Прыжок через коня углом с разбега (под углом к снаряду) 
Комбинация из разученных элементов. ОРУ. 
Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок. 

 
11 класс 
Легкая атлетика 24 ч 
Спринтерский бег 12 час 
ТБ. Высокий и низкий старт до 40м. Бег 30м на скорость. 
Бег 30м на время. Челночный бег 3х10м. Игры. 
Тест- бег 30м на время. Скоростной бег 100м. Игры. 
Челночный бег 3х10м. Скоростной бег 100м. 
Тест – челночный бег 3х10м на результат. Эстафетный бег 4х100м . 
Эстафетный бег на время. Встречная эстафета. 
ТБ. Высокий и низкий старт до 40м. Бег 30м на скорость. 
Бег 30м на время. Челночный бег 3х10м. Игры. 
Тест- бег 30м на результат. Скоростной бег 100м. Игры. 
Челночный бег 3х10м. Скоростной бег 100м. 
Тест – челночный бег 3х10м на результат. Скоростной бег 100м. 
Бег 100м на результат (зачёт). Эстафетный бег 4х100м 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Прыжки в длину 6 час. 
Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с места . Игры. 
Тест- прыжок в длину с места на результат. Прыжки в длину с 5-7 беговых шагов. 
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Игры. 
Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с места. Игры. 
Тест- прыжок в длину с места на результат. Прыжки в длину с 5-7 беговых шагов. 
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Игры. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Метания 6 час. 
Метание теннисного мяча с места на дальность, в горизонтальную и вертикальную цели. Игры. 
Метание гранаты с места на дальность. Игры. 
Метание гранаты с 4-5 бросковых шагов на дальность. Игры. 
ТБ. Метание малого мяча с места на дальность. Игры. 
Метание гранаты с 4-5 бросковых шагов на дальность. Игры. 
Метание гранаты с полного разбега на результат (зачёт). Игры. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Кроссовая подготовка 18 час. 
Бег в чередовании с ходьбой до 25мин (ю.) и до 20мин (д.). 
Бег с преодолением вертикальных и горизонтальных препятствий. 
Длительный бег до25мин (юноши) и до 20 мин (девушки). 
Бег в чередовании с ходьбой до 25 (ю.) и до 20мин (д.). 
Кросс по пересечённой местности в умеренном и соревновательном темпе (3000м – юноши и 2000м 
– девушки). 
Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижений в висе 
на руках, лазанием и перелезанием. 
Тест – бег 1000м на результат. Спортивные игры 
Длительный бег до 25мин (юноши) и до 20мин (девушки). 
Кросс 3000м (юноши) и 2000м (девушки) на результат (зачёт). 
ТБ. Бег в чередовании с ходьбой до 4 км (юн.) и до 3 км (дев.). 
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Бег с преодолением вертикальных и горизонтальных препятствий. 
Длительный бег до 25 мин (юноши) и до 20 мин (девушки). 
Бег в чередовании с ходьбой до 4 км (юн.) и до 3 км (дев.). 
Кросс по пересечённой местности в умеренном и соревновательном темпе ( 3000м- юноши и 2000м 
– девушки). 
Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижений на 
руках, лазанием, перелезанием. 
Тест- бег 1000м на результат. Спортивные игры. 
Длительный бег до 25мин (юноши) и до 20мин (девушки). 
Кросс 3000м (юноши) и 2000м (девушки) на результат (зачёт). 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
Баскетбол 15 час. 
Т/б правила поведения и судейство на уроках баскетбола. Совершенствование техники 
передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Игра 
Способы ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Учебная игра. 
Ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Игра. 
Броски мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Игра. 
Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват и накрывание) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений и владения мячом. Игра. 
Тактические индивидуальные и командные действия в защите. Игра с тактикой защиты. 
Тактические индивидуальные и командные действия в нападении. Игра с тактикой нападения. 
Тактические индивидуальные и командные действия в нападении. Игра с тактикой нападения. 
Применение изученных тактических действий в двусторонней игре. 
Применение изученных тактических действий в двусторонней игре. 
Игра по правилам баскетбола с применением изученных технических и тактических действий. 
Игра по правилам баскетбола с применением изученных технических и тактических действий. 
Игра по правилам баскетбола. 
Волейбол 21 час. 
Т.Б. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Игра. 
Приём и передача мяча на месте и после перемещения. Игра. 
Приём и передача мяча. Приём и передача мяча в прыжке после передачи. Игра. 
Приём и передача мяча сверху и снизу 2-я руками (зачёт). Учебная игра. 
Совершенствование техники подач мяча. Игра. 
Подачи мяча на точность по зонам площадки. Игра. 
Т.Б. Подачи мяча на точность по зонам площадки. 
Приём и передача мяча на месте и после перемещения. Учебная игра. 
Приём и передача мяча в прыжке и после подачи. Учебная игра. 
Приём и передача мяча сверху и снизу 2-я руками (зачёт). Учебная игра. (1 ч) 
Совершенствование техники подач мяча. Учебная игра. 
Подачи в правую и левую части площадки. Учебная игра. 
Подачи на точность по зонам площадки. Учебная игра. 
Верхняя прямая подача через сетку (зачёт). Учебная игра. 
Варианты нападающего удара. Учебная игра. 
Атакующие удары по ходу: из зоны 2 с передач игрока из зоны 3. Учебная игра. 
Атакующие удары по ходу: из зоны 3 с передач игрока из зоны 2. Учебная игра. 
Варианты блокирования нападающих ударов. Учебная игра. 
Одиночное блокирование и вдвоём, страховка. Учебная игра. 
Блокирование после перемещения вдоль сетки. Учебная игра. 
Контрольная игра по правилам волейбола. 
Элементы единоборств 6 час. 
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ТБ. Приёмы самостраховки. Борьба за предмет. 
Приёмы самостраховки, борьбы лёжа. Игра «Борьба всадников». 
Приёмы борьбы лёжа. Силовые упражнения и единоборства в парах. 
Приёмы борьбы лёжа. Учебная схватка. 
Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы стоя. Учебная схватка. 
Приёмы борьбы стоя. Игра «Двое против двоих». 
Гимнастика с элементами акробатики 
Упражнения с предметами 6 час. 
Т.Б. Правила поведения на уроках с предметами: гантелями, гирями, обручами и др. Основы 
техники рывка гири(ю), упражнения с обручем (дев) 
Упражнения с гирями (юн.) и со скакалкой (дев.). 
Упражнения с гирями и гантелями (юн.) и с обручами и скакалкой (дев.). 
Техника перехвата и фиксации гири в рывке (ю), Комбинации упражнений с обручами и мячами. 
Рывок гири одной рукой на результат (ю). Прыжки со скакалкой на результат (дев) 
Упражнения со штангой и тренажёрами. Упражнения с гимнастическими палками. 
Акробатические упражнения 6час. 
ТБ. Акробатические упражнения: длинный кувырок вперёд с 3-х шагов разбега, стойка на руках с 
помощью (юн.) и кувырки вперёд и назад, сед углом (дев.). 
Акробатические упражнения: длинный кувырок через препятствие, стойка на руках с помощью 
(юн.) и кувырок вперёд, стойка на лопатках (дев.) 
Акробатические упражнения: кувырок назад через стойку на руках с помощью (юн.) и стойка на 
лопатках, стоя на коленях наклон назад (дев.) 
Комбинации из ранее освоенных элементов. Поднимание туловища из положения лёжа. 
Комбинации из ранее освоенных элементов (зачёт). Игры. 
Итоговое занятие по акробатике. Комбинации из ранее освоенных элементов (ю) (д) 
Упражнения на снарядах 6час. 
ТБ. Строевые упражнения. Упражнения в висах и упорах: подъём в упор силой, вис согнувшись 
(юн.) и толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь (дев.). 
Строевые упражнения. Угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь (юн.) и равновесие на 
нижней жерди, упор присев на одной ноге, махом соскок (дев.). 
Строевые упражнения. Комплекс упражнений в висах и упорах (зачёт). 
Строевые упражнения. Совершенствование опорного прыжка. 
Прыжок, согнув ноги через козла в длину (юн.) и прыжок боком (конь в ширину) –дев. 
Прыжок ноги врозь через коня в длину (юн.), Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 
одной ногой (дев.). Лазанье по канату (юн.) 
Теоретические сведения 
Оказание первой медицинской помощи при травмах. Основы техники и тактики выученных видов 
легкой атлетики. Судейская практика. Физической совершенствование и формирование здорового 
образа жизни. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. (раздел: легкая 
атлетика) 
Одежда и обувь для занятий. Правила техники безопасности. Современное Олимпийское и 
физкультурно-массовое движение. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений 
в отечественной и зарубежной культуре. Способы индивидуальной организации, планировании, 
регулировании контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнений. 
Способы регулирования массы тела. Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное 
влияние на здоровье (раздел гимнастика) 
Оказание первой медицинской помощи при травмах и переутомлении. Особенности бега на 
различной местности. (раздел кроссовая подготовка). 
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Правила техники безопасности при занятиях. Правила и терминология игры. Развитие баскетбола в 
современной России. Организация технико-тактических действий в процессе игры; особенности 
проведения и судейство соревнований; методика организации самостоятельных занятий; 
воспитания прыгучести; растяжка баскетболиста. (в разделе баскетбол) 
Влияние игровых упражнений на развитие координационных, кондиционных способностей. 
Гигиенические требования. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях спортивными 
играми. Техника безопасности. Судейство, организация и проведение спортивных игр с учащимися 
младших классов. (в разделе волейбол) 
Спортивно –оздоровительная деятельность 
Физкультурно-оздоровительная деятельность в разделе кроссовая подготовка: 
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 
(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). 
Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 
физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 
(девушки). Приемы саморегуляции. Приемы самоконтроля. 
Спортивно-оздоровительная деятельность в разделе волейбол: 
Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта. Активное 
применение базовых видов спорта в игровой и соревновательной деятельности. Способы контроля 
и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной 
программы. 
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной 
программы. 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в разделе легкая атлетика 
Прикладная физкультурная деятельность в разделе легкая атлетика: 
Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 
связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Три содержательных модуля: 
— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 
— основы обороны государства и военная безопасность; 
— основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
10 класс 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства – 15 ч. 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 
среде обитания – 5 ч. 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства – 5 
ч. 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 
личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 
Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 
ситуациях – 5 ч. 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 
Раздел 2. Военная безопасность государства – 9 ч. 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность – 5 ч. 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных 
обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства 
коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 
биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 
кожи. 
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз – 4 ч. 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 
военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 ч. 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания – 5 ч. 
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и 
его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 
риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 
передающихся половым путем. 
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях – 5 ч. 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи 
при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 
реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 
11 класс 
Основы комплексной безопасности 
Пожарная безопасность. Правила и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Обеспечение личной безопасности в различных 
бытовых ситуациях. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (3ч) 
Национальный антитеррористический 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 Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 
Вооружённых Сил Российской федерации в пресечении международной террористической 
деятельности за пределами страны. 
Основы здорового образа жизни (3ч) 
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 о семье. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5ч) 
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при остановке 
сердца. 
Первая помощь при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. 
Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски 
пострадавшего. 
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Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при 
черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 
Основы обороны государства (9ч) 
Основные задачи современных Вооруженных Сил. Международная (миротворческая) деятельность 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Боевое знамя воинской части - символы воинской чести, доблести и славы. 
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма 
одежды. 
Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учёта. 
Первоначальная подготовка граждан на воинский учёт. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. 
Обязанности граждан по воинскому учёту. Подготовка граждан по военно-учётным 
специальностям. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 
службе. 
Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям. 
Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

 
Основы военной службы (12ч) 
Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного 
права. 
Общевоинские уставы. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Устав гарнизонной, комендантской и караульной службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 
граждан. 
Военнослужащий-патриот. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий- 
подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Основные обязанности военнослужащих. 
Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к военной присяге 
(принесения обязательства) 
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал 
подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. 
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 
военнослужащих. 
Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 
КУБАНОВЕДЕНИЕ 

 
Введение (1 ч). 

 
Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культур¬ное многообразие 
Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление добрососедских 
отношений в совет¬скую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопо¬мощь в 
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период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межна¬циональный мир и согласие как 
основа процветания края. 

 
РАЗДЕЛ 1. КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов (11ч). 

 
Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 
Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой ми¬ровой войны. Патриотический 
подъём. Ратные подвиги кубанцев. 
Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные на¬строения. Недовольство военным 
руководством, властью, общим по¬ложением в стране. 
События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность Временного 
облисполкома (К. Л. Бардиж). Избра¬ние и роспуск областного Совета. 
Формирование Войсковой рады и временного войскового прави¬тельства (А. П. Филимонов). 
Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Куба¬ни (черноморцы и линейцы). 
Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Совета¬ми в Кубанской области. 
«Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). «Временные основные положения о высших органах 
власти в Кубанском крае». Ущемление прав иногородних и рабочих. 
Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. Быч). Областной 
съезд иногородних и трудового ка¬зачества. Победа большевиков в Черноморской губернии. 
Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и дру¬гих населённых пунктах Кубани. 
И. Л. Сорокин. 
Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм Екатеринодара. 
Гибель генерала Корнилова. 
Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный 
террор.«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. Е. 
И. Ковтюх. Разгром красными частей генера¬ла В. Л. Покровского. Соединение Таманской армии 
с частями Крас¬ной армии Северного Кавказа. 
Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой армии. Убийство Н. 
С. Рябовола. Роспуск Зако¬нодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. Избрание атаманом Н. М. 
Успенского. 
Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие Екатеринодара 
частями Красной Армии. 
Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установ¬ление советской власти на 
Кубани и в Черноморье. 
Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах. 
Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных ископаемых. 
Развитие курортного дела. Фор¬мирование госпитальной базы. Реформирование школьного 
обра¬зования. 
Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Кон¬стантина Образцова «Ты, Кубань, 
ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных коллективов и 
исполнителей. 
Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие социокультурной 
ситуации на Кубани в 1918-1920 го¬дах. Массовый приток в регион интеллигенции из Петрограда 
иМо¬сквы. Создание высшей школы. Б. Л. Розинг. Деятельность Совета об¬следования и изучения 
Кубанского края. Академик В. И. Вернадский на Кубани. 
Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) правительства. Доктор Фрикен 
(С. Я. Маршак) - фельетонист Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в 
Екатеринодарской картинной галерее. 
Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп. 
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Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения бело- 
зелёных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность специальных «троек». 
Чрезвы¬чайные меры. 
Новая экономическая политика. От продразвёрстки к проднало¬гу. Единый сельскохозяйственный 
налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская кооперация на Кубани. Завершение 
земельно¬го передела. 
Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних пред¬приятий в аренду. Перевод 
крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. 
Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по всему фронту». 
Коллективизация. Сопротивление коллективиза¬ции со стороны духовенства и кулаков. Статья И. 
В. Сталина «Голово¬кружение от успехов». Выход из колхозов части казаков и крестьян. 
Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и её 
деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Итоги сплошной 
коллективизации. 
Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. Основные отрасли 
промышленности. 
Политические репрессии.Административно-территориальные преобразования. 13 сентя¬бря 1937 г. 
- день образования Краснодарского края. 
Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные годы. 
Тема 4.Культура Кубани в1920-1930-х годах. 
Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на «старый 
мир».Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Конфликт 
между семьёй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской письменности. Изменения в 
повсе¬дневной жизни. Усиление роли пионерской и комсомольской организаций. Пропаганда 
атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. 
Развитие массового спорта. Новые формы досуга. «Золотое десятилетие» краеведения на 
Кубани.Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значе¬ния. Развитие 
здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). По¬беда над малярией (И. Г. Савченко). 
Медицинские отряды С. В. Очаповского. 
Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях советских 
писателей («Железный поток» А. Серафи¬мовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). Жизнь 
и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы. 
Превращение театра в действенное средство политического вос¬питания масс. В. Э. Мейерхольд - 
организатор театральной жизни в Новороссийске. 
Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цир¬ков. Роль кино в жизни кубанцев. 
Создание первого адыгейского ан¬самбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского казачьего хора. 
Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 
Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преем¬ник Екатеринодарской 
картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 
Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительно¬го искусства. Создание 
Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 
Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной архитектуры» в 
градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как элемент оформления 
простран¬ства. 
Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образователь¬ная деятельность Ф. А. 
Щербины в Праге. 

 
РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В1940-х – 1950-х  г (4 ч). 

 
Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны. 
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Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих казачьих 
соединений. Кубанцы на полях сражений Ве¬ликой Отечественной войны. 
Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в райо¬не станиц Кущёвской, 
Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 
Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. Душегубки. Борьба с 
оккупантами. Партизанское движе¬ние на Кубани. Подвиг братьев Игнатовых. Кубанское 
подполье. 
Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Севе¬ро-Кавказского фронтов. 
Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. J1.Куников). Бои на «Голубой линии». Новороссийско- 
Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Воз¬душные сражения (А. 
И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 
Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, нача¬ло возрождения. Трудовой 
героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 
Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 
Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые иници¬ативы, социалистическое 
соревнование. К. А. Борин - Герой Социа¬листического Труда. Роль МТС в восстановлении и 
подъёме сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: 
упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудно¬сти развития личных подсобных хозяйств 
(препятствия со стороны властей); отток населения в города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. 
Восстановление довоенных объёмов производства промыш¬ленной продукции. Новые 
предприятия: камвольно-суконный ком¬бинат, компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное 
движение в Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. 
Снижение цен на продовольственные товары. 
Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление аги¬тационно-пропагандистской 
работы. Политика «закручивания гаек». 
Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 
Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 
Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых кон¬цертных бригад.Политика 
оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты.Восстановление 
деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры после изгнания фашистских 
оккупантов. Ожив¬ление религиозной жизни. 
Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпи¬демиями, участие в преодолении 
продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт.Кубанская пресса в военные и 
послевоенные годы. 
Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и пер¬вых послевоенных лет. Фронтовые 
репортажи К. М. Симонова, публи¬цистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья Игнатовых»; А. А. 
Первен¬цев. «Честь смолоду» и др. 
Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. 
Г. М. Плотниченко - хормейстер и композитор. 
Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские казаки» в Курганинском 
районе Краснодарского края. 
Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных вокзалов 
Краснодара, Сочи, Ейска. 
Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). Плавательная 
эстафета. 
Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Про¬блемы населения, пережившего 
оккупацию. Взаимопомощь как ос¬нова преодоления трудностей. 

 
РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950-1990-х годах (5 ч). 

 
Тема 8. Политика, экономика, общество. 
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Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков, снижение 
налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Хрущёвская 
«оттепель». Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского края. Реаби¬литация 
репрессированных кубанцев. 
Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Станов¬ление энергетической системы: 
Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, Краснодарская 
те¬плоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное дело. 
Корректировка политического и экономического курсов. Красно¬дарский совнархоз (Н. К. 
Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 
Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепи¬ков), расширение 
сельскохозяйственного производства. 
Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых предприятий. Завод им. 
Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. Кропоткинский 
машиностроитель¬ный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические 
предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 
Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оро¬сительных систем. Развитие 
рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. И. 
Майстренко). 
Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производительности труда и 
замедление темпов роста производства. 
Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротни¬ков, Г. П. Разумовский). 
Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 
Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение обязательного 
восьмилетнего (1958) и среднего (1972) об¬разования, «профессионализация». Развитие среднего 
специального и высшего образования. Преобразование Краснодарского педагоги¬ческого 
института в Кубанский университет. 
Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Стро¬ительство дворцов и домов 
культуры. Народные университеты. Ново¬российский планетарий. 
Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске и на 
Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани и др. 
Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукья¬ненко, В. С. Пустовойт. 
Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н. Г. Чернышёв, Д. И. 
Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и др.). 
Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. Бакалдина, С. Н. 
Хохлова и др. Развитие адыгейской ли¬тературы. Т. М. Керашев, И. Ш. Машбаш. 
Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Го-сударственной премии РСФСР 
имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». В. Г. Захарченко во главе 
Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. Анна Нетребко - 
воспитанница хора «Кубанская пионерия». 
Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 
Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, Ф. М. Петуваша 
и др. Скульптурные работы И. П. IIIMгуна, В. А. Жданова.Новые выставочные центры на Кубани: 
картинные галерёи ст. Октябрьской (Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказсюий р-н), ст. 
Привольной (Каневской р-н) и др. 
Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: JI. И. Брагина, 
В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др.Пропаганда здорового образа жизни. 
От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых проектов». 
Массовая застройка городов Кубани. Бла¬гоустройство курортной зоны.Изменения в повседневной 
жизни населения (улучшение жилищ¬ных условий, развитие средств массовой информации и др.). 
Разви¬тие туризма, создание условий для детского отдыха. Пионерский ла¬герь «Орлёнок». 
Тема 10. «Перестройка» на Кубани. 
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Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководи¬тели Краснодарского края: В. Н. 
Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харито¬нов, 
Н. И. Кондратенко. 
Проблемы развития кубанской экономики. Особенности поли¬тического сознания кубанцев. 
Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность Краснодарского краевого 
Совета народных депутатов. 
Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Ку¬банская казачья рада (В. П. 
Громов). Законы «О реабилитации репрес¬сированных народов», «О реабилитации казачества». 
Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Со¬брание Краснодарского края (А. 
А. Багмут, В. А. Бекетов). 

 
РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (8 ч) 

 
Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства. 
Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - губернатор Краснодарского края 
(2001-2015). 
Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отно¬шений между народами. 
Демографический кризис. Проблемы толе¬рантности. Межконфессиональные отношения. 
Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края 
по развитию гражданского общества и правам человека, региональная Общественная палата. 
Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». 
Фольклорные фестивали как средство межкультурного диалога. 
Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 
Административно- территориальное устройство. Население Положение края на карте Российской 
Федерации. Крайние точки Краснодарского края. Преимущества географического положения. 
Выход к двум морям. Природные условия. Погодные аномалии. Гео¬политическое положение 
региона. Административно-территориаль¬ное устройство. Площадь территории, численность, 
состав и структу¬ра населения. 
Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование. 
Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рациональ¬ного использования ресурсов 
равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных богатств. 
Тема 14. Хозяйство Краснодарского края . 
Формирование новых экономических отношений. Формы соб¬ственности. Закон «О развитии 
малого и среднего предприниматель¬ства в Краснодарском крае». Отраслевая и территориальная 
структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, машинострое¬ние, химическая, 
деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промыш¬ленность, производство строительных 
материалов. 
Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработ¬ки, машиностроения, химической 
промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия пищевой 
промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сель¬ского 
хозяйства. Растениеводство - ведущая отрасль сельскохозяй¬ственного производства. Зерновые и 
технические культуры, вино¬градарство, овощеводство и садоводство, субтропические культуры. 
Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. Конкурентоспособность 
сельскохозяйственной продукции края на российском и международном рынках. 
Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Kавказ». Аэропорты: Пашковский 
(Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: Новороссийск, 
Туапсе,Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. Трубопроводный транспорт, 
нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток». 
Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклима¬тические курорты. Краснодарский 
край - южные ворота России .Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через 
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Кер¬ченский пролив как факторы привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и 
перспективы социально-экономического развития региона. 

 
Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в 

к. XX – н. XXI в. 
Региональные законы в области культуры. Центр народной куль¬туры Кубани. Возвращение 
регалий Кубанского казачьего войска. 
Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра Невского в 
Краснодаре. Восстановление ранее раз¬рушенных памятников. 
Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи учебные 
заведения и классы. 
Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 
Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб 
казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы. 
Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Пре¬мьера». Л. Г. Гатов. Кубанский 
казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 
Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 
Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоле¬ние. Развитие жилищного фонда. 
Охрана исторических центров го¬родов и населённых пунктов. Модернизация курортной зоны. 
Рекон¬струкция Сочи. 
Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых ста¬дионов, дворцов спорта, ледовых 
дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития физкультуры и спорта 
в крае. 
Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения устоявшихся форм 
повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной коммерциализации, 
социального расслоения. 
Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. Воздействие 
электронных СМИ на общество. 

 
РАЗДЕЛ V. КУЛЬТУРА КУБАНСКОГО КРАЯ. 

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч.) 
 

Народная культура казачества. Культурное наследие горских народов. Профессиональная культура 
Кубани. Православные ценности в современном мире. Образовательная просветительская 
деятельность РПЦ. 
Итоговое повторение и проектная деятельность. 1 ч 
Портрет совре¬менной Кубани. Кубань - жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие 
природных условий и ресурсов Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского 
региона. Перспективы разви¬тия курортной отрасли. 
Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в регионе. 
Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многона¬ционального региона. 
Взаимовлияние культур. Боевое братство на¬родов, населяющих Кубань, в годы Великой 
Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 
Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. Участие кубанцев в 
реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество» и др.). 

 
11 КЛАСС (34 ч) 

 
Введение (1ч) 
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Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и террито¬рии. Регионализация как 
глобальная тенденция современности. Об¬щая характеристика отношений «центр - регионы» в 
современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и особен¬ное. 
Системообразующие факторы регионального социума. Социаль¬ные аспекты формирования 
региональной идентичности. 

 
РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 
 

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов. 
Проектирование как поиск решения проблем регионального со¬циума. Особенности подготовки 
проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, способствующих инновационному 
развитию Краснодарского края. Виды учебных проектов (информа¬ционные, исследовательские, 
социальные). 
Тема 2. Представление результатов проектной деятельности. 
Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая записка, портфолио, 
презентация. Структура и прави¬ла оформления доклада о результатах проектной деятельности. 
Осо¬бенности создания аналитической записки. Принципы составления портфолио и его основные 
разделы. Создание презентаций по итогам проектной деятельности. 
Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвиже¬ние результатов проектной 
деятельности в информационной среде Кубани. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

 
 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

(5 ч). 
 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона. 
Эколого-экономические основы устойчивого развития регио¬нальной экономики. Роль природных 
факторов в социально-эконо¬мическом развитии региона. Региональные экологические 
пробле¬мы. Законодательные и административно-контрольные механизмы регионального 
природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как фактор модернизации 
и снижения рисков экономического развития региона. 
Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской Федерации. 
Диверсифицированный характер экономики края и основные от¬расли хозяйства. Региональные 
макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. Малый бизнес. Меры 
го¬сударственной поддержки предпринимательства. Региональный ры¬нок труда и его 
особенности. Уровень жизни населения региона. До¬ходы и потребление кубанцев на фоне 
общероссийских тенденций. 
Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты. 
Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок формирования 
бюджета края и местных бюд¬жетов. Основные источники доходов и направления расходования 
средств краевого и местных бюджетов. Производство общественных благ. Основные финансовые 
институты, банковская система региона. Формирование финансовой грамотности молодёжи. 
Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и 
внешнеэкономических отношений. 
Межрегиональные и международные отношения региона. Эконо¬мические связи с российскими 
регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории Краснодарского края. 
Право¬вое регулирование международных внешнеэкономических связей  Краснодарского края. 
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Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение инвестиционной привлекательности 
региона Участие региона в выставках и инвестиционных форумах. 
Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и реализованные 
проекты. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч). 

 
 

РАЗДЕЛ 11I. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (5 ч). 
 

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на 
общероссийском и региональном уровнях. 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. Общероссийский и 
региональный профили социальной стратификации. Региональная специфика социально- 
экономиче¬ской дифференциации. Неравенство доходов населения в субъектах РФ. Социальная 
мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории Краснодарского края. 
Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани. 
Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этнодемографическое многообразие 
региона. Этнические группы, этни¬ческие меньшинства в Краснодарском крае. Национально- 
культур¬ные автономии, национально-культурные объединения. Основные тенденции в развитии 
межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные конфликты: региональная 
специфика. На¬циональная политика в регионе как в субъекте РФ. Гармонизация 
межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае. 
Тема 9. Семья и брак: региональный аспект. 
Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенден¬ций: численность населения, 
показатели рождаемости и продолжи¬тельности жизни, число браков и разводов. Региональные 
особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в представлениях ку¬банских жителей 
-по результатам социологических опросов. Реализа¬ция государственной семейной политики на 
территории Краснодар¬ского края: органы управления, программы и мероприятия. 
Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа. 
Социально-демографические характеристики молодёжи Красно¬дарского края в общероссийском 
контексте: численность, возраст¬ная структура, этнический состав, уровень образования, 
социальная активность. Динамика ценностных ориентаций кубанской молодё¬жи. Региональные 
особенности молодёжного рынка труда. Кубан¬ская молодёжь в сфере труда и занятости. Цифровая 
грамотность молодёжи в современной России: межрегиональные сравнения. До¬суг в молодёжной 
среде. Молодёжные субкультуры как неформаль¬ный институт социализации в молодёжных 
сообществах. Реализа-ция государственной молодёжной политики в Краснодарском крае. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

 
 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (4ч). 
 

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление. 
Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 
функционирования и полномочия органов госу¬дарственной власти в регионе. Законодательное 
Собрание Красно¬дарского края, правовой статус его депутатов. Глава администрации (губернатор) 
края. Администрация Краснодарского края. Функции и задачи органов исполнительной власти в 
крае, их взаимодействие и координация деятельности с федеральными органами государствен¬ной 
власти. Судебная власть в крае. Организация местного само¬управления в регионе: структура и 
особенности в общероссийском контексте. Территориальная и экономическая основы местного 
само¬управления в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса 
в регионе. 
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Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации. 
Краснодарский край как субъект Российской Федерации: консти¬туционно-правовая 
характеристика. Территория края, порядок из¬менения границ. Административно-территориальное 
деление. Сим¬волика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система региональных нормативных 
правовых актов. Устав Краснодарского края - важней¬ший нормативный правовой акт, 
принимаемый на региональном уровне. Законы Краснодарского края. Субъекты законодательной 
инициативы. Понятие и стадии законодательного процесса в Красно¬дарском крае. Подзаконные 
акты. 
Тема 13. Структура гражданского общества. 
Институты гражданского общества, их становление и деятель¬ность в Краснодарском крае. 
Деятельность региональных отделений политических партий и общественных организаций в 
общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и её I деятельность. 
Правозащитные и экологические организации. Moлодёжные организации, движение волонтёров. 
Молодёжные советы при органах государственной и муниципальной власти. Молодёжь как субъект 
реализации молодёжной политики в Краснодарском крае. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

 
РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ. (6 ч) 

Тема 14. Духовная культура Кубани. 
Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культу¬ры региона. Специфика 
региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 
общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение 
духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире. 
Тема 15. Система образования. 
Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. Культурная функция 
библиотек и школ. Казачьи тради¬ции и воспитательные функции современных школ. 
Фундаменталь¬ная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы. Универси¬теты и 
научные центры. Привлекательность Кубани как пространства образовательных и 
профессиональных траекторий. Межрегиональ¬ное и международное сотрудничество 
образовательных организаций Кубани. 
Международные связи кубанских вузов и экспорт образователь¬ных услуг. Оценка эффективности 
кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми агентствами. 
Тема 16. Конфессиональное многообразие региона. 
Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Со¬временная религиозная ситуация 
в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр православия на Юге России. 
Моло¬дёжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы и право¬вые рамки. 
Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края. 
Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы Кубани. 
Коллективы народного творчества. Выда¬ющиеся деятели культуры. Изобразительное искусство и 
литература Кубани. Векторы развития современного искусства Кубани. Особен¬ности 
региональной культурной политики. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 
РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (3 ч) 
Православные ценности в современном мире. Духовно-нравственные ценности в жизни человека и 
общества. Понятие духовности. Традиционные семейные ценности. Традиции православного 
воспитания. Духовно-нравственные основы культуры современного казачества. Особенности 
духовной жизни современной  Кубани. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 
Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная жизненная 
позиция кубанской молодёжи . 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Тема 1. Введение. История проектно-исследовательской деятельности (1 час) 
Тема 2. Изучение положения о проектной деятельности в МБОУ СОШ № 50 (1 час) 
Тема 3. Что такое проект? Основные понятия проектно-исследовательской деятельности (1 час) 
Тема 4. Типы учебных проектов. Классификация учебных проектов по виду деятельности (1 час) 
Тема 5. Работа в программе Microsoft Word. (1 час) 
Тема 6. Правила оформления печатной документации. Титульный лист проекта (2 час) 
Тема 7. Правила оформления печатной документации. Список литературы. Приложение. (1 час) 
Тема 8. Практическая работа: «Что такое проект? Как его оформить» (1 час) 
Тема 9. Выбор темы исследования (требования к формулировке темы). Актуальность проекта. 
Правила разработки стратегии проекта: выдвижение гипотезы, определение объекта и предмета 
исследования, постановка цели проекта, задачи проекта (2 часа) 
Тема 10. Проектный продукт. Виды проектных продуктов (1 час) 
Тема 11. Практическая работа «Проект. От темы к продукту» (1 час) 
Тема 12. Методы исследования. Эмпирические и теоритические методы познания (4 часа). 
Тема 13. Социологические методы исследования (беседа, интервью, анкетирование, экспертный 
опрос и др.) (1 час) 
Тема 14. Паспорт проекта, его обязательные элементы, структура и особенности заполнения (1 час) 
Тема 15. Практическая работа по теме: «Паспорт проекта. Его содержание» (1 час) 
Тема 16. Этапы проведения эксперимента. Анализ экспериментальных данных (1 час) 
Тема 17. Виды информационных ресурсов и способы работы с ними (1 час) 
Тема 18. Ссылки в тексте. Сокращения. Представление иллюстративного материала (1 час) 
Тема 19. Работа над основной частью реферата. Структура глав. Язык и стиль научной работы (1 
час) 
Тема 20. Анализ результатов практического исследования, оформление результатов работы (1 час) 
Тема 21. Практическая работа «Правила представления результатов проекта» (1 час) 
Тема 22. Знакомство с программой Power Point (1 час) 
Тема 23. Компьютерная презентация как часть проекта. Структура презентации. Правила 
оформления текста презентации (1 час) 
Тема 24. Практическая работа «Создание презентационной части проекта» (1 час) 
Тема 25. Подготовка к выступлению по теме исследования. Структура доклада (1 час) 
Тема 26. Практическая работа «Защита проектов» (3 часа) 
Тема 27. Осмысление и анализ проекта. Прогнозирование продолжения проектной деятельности (1 
час). 

 
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
Раздел 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ В ЖИЗНИ 
Управление личными финансами и выбор банка. Личные финансы, сбережения, заёмщик, кредитор 
(заимодавец), кредитно-финансовые посредники, банковская система, коммерческий банк, 
Центральный банк, банковские операции, вклад, кредит, банковская карта, драгоценные металлы, 
расчётные операции; знание механизма взаимодействия коммерческих банков и Центрального 
банка, ключевых банковских операций с населением. 
Как сберечь накопления с помощью депозитов. Финансовые активы, ликвидность, надёжность, 
доходность, банковский вклад (депозит), банковский процент, риск, вкладчик, инфляция, 
Роспотребнадзор, валюта вклада, Агентство по страхованию вкладов; знание видов депозитов по 
срокам размещения средств, способов размещения средств во вклады, механизма защиты интересов 
вкладчиков Агентством по страхованию вкладов. 
Проценты по вкладу: большие и маленькие. Банковский процент, вкладчик, договор банковского 
вклада, срок вклада, вклад до востребования, срочный вклад, формула сложных процентов, формула 
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простых процентов, капитализация, валюта вклада; знание способов начисления процентов по 
вкладам. 
Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Драгоценные металлы, золото, 
инвестиции, ювелирные изделия, налог на добавленную стоимость, слитки, коллекционные монеты, 
инвестиционные монеты, обезличенные металлические счета; знание способов размещения 
сбережений в драгоценные металлы, механизмов проведения операций с обезличенными 
металлическими счетами и в сети Интернет, способов снижения расходов при проведении операций 
с драгоценными металлами. 
Кредит: зачем он нужен и где его получить. Кредит, заём, ссуда, ежемесячный платёж, 
задолженность, годовой доход, потребительский кооператив, микрофинансовая организация, 
поручитель; знание сущности кредита и способов оценки актуальности его привлечения для 
заёмщика, достоинств и недостатков различных способов привлечения ссуд, способов оценки 
рисков использования кредитов. 
Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть. Потребительский кредит, 
ипотечный кредит, автокредит, кредитная карта, срок кредита, сумма кредита, процентная ставка 
по кредиту, кредитный договор, льготный период, дифференцированные платежи, равные платежи, 
график платежей, штрафные санкции, просрочка по кредиту, кредитная история; знания видов 
кредитов и условий их предоставления, основных элементов кредитного договора, этапов 
предоставления кредита коммерческими банками, обязанностей и ответственности, возникающих 
при получении кредита, знание того, что такое кредитная история. 

 
Как управлять деньгами с помощью банковской карты. Банковская карта, эмитент, держатель 
карты, платёжная система, эквайрер, дебетовая карта, кредитная карта, предоплаченная карта, 
зарплатная карта, овердрафт, POS-терминал, ПИН-код; знание видов банковских карт, механизмов 
выпуска и обращения банковских карт, способов защиты от мошенников в процессе использования 
банковских карт, возможностей использования банковских карт в повседневной жизни. 
Раздел 2. ФОНДОВЫЙ РЫНОК: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ 
Финансовые риски и стратегии инвестирования. Инвестирование, доходность, финансовый риск, 
срок инвестирования, инвестиционная стратегия, инвестиционные финансовые инструменты, 
инвестиционный портфель, диверсификация; знание инвестиционных стратегий и финансовых 
рисков, с которыми они сопряжены. 
Что такое ценные бумаги и какими они бывают. Рынок ценных бумаг, финансовый рынок, долевые 
и долговые ценные бумаги, акции, обыкновенные акции, привилегированные акции, дивиденд, 
уставный капитал компании, акционер, облигации, дисконт, купонные выплаты по облигациям, 
вексель, доходность ценной бумаги; знание видов ценных бумаг и их отличий друг от друга, рисков 
инвестирования в ценные бумаги, способов оценки доходности ценных бумаг, механизмов 
функционирования рынка ценных бумаг и финансового рынка. 
Граждане на рынке ценных бумаг. Стратегии управления инвестициями, активные инвесторы, 
пассивные инвесторы, инвестиционный портфель, структура инвестиционного портфеля, 
диверсификация активов, срок инвестирования, риск, доходность, технический анализ, 
фундаментальный анализ, коллективные инвестиции; знание стратегий инвестирования на рынке 
ценных бумаг, механизма формирования инвестиционного портфеля, принципов анализа рынка 
ценных бумаг, способов инвестирования на фондовом рынке. 
Зачем нужны паевые инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), пай, 
открытый ПИФ, интервальный ПИФ, закрытый ПИФ, управляющая компания, доверительное 
управление; знание способов коллективных инвестиций в России и механизмов их 
функционирования, рисков, преимуществ и недостатков инвестирования в ПИФы, видов ПИФов. 
Раздел 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ 
Что такое налоги. Налогообложение, налоговая система, налог, прямые и косвенные налоги, 
налоговый орган, налогоплательщик, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
налоговая декларация, налоговый агент, налоговое правонарушение, налоговые санкции, пеня по 
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налогам; знание налоговой системы России и ее устройства, общих принципов работы налоговой 
службы, случаев, когда необходимо подавать налоговую декларацию, способа получения ИНН, 
возможных налоговых правонарушений и наказаний за их совершение. 
Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России. Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц; знание видов 
налогов, уплачиваемых физическими лицами в России, оснований для взимания налогов с граждан 
России, способов расчёта сумм налогов к уплате. 
Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. Налоговая льгота, налоговый 
вычет, стандартный налоговый вычет, социальный налоговый вычет, имущественный налоговый 
вычет, профессиональный налоговый вычет; знание видов налоговых льгот и вычетов и их влияния 
на величину семейного бюджета, случаев и способов получения налогового вычета. 
Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕНСИОННОГО НАКОПЛЕНИЯ 
Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия. Пенсия, пенсионная система, пенсионный 
фонд, страховой взнос, страховой стаж, страховая пенсия по старости, индивидуальный 
пенсионный коэффициент, накопительная пенсия; знание основ функционирования пенсионной 
системы в России, видов пенсий и условий их получения, способов формирования будущей пенсии, 
факторов, определяющих размер будущей пенсии гражданина. 
Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. Накопительная пенсия, 
негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания, инвестирование пенсионных 
накоплений; знание основ формирования будущей пенсии гражданина посредством управления 
накопительной пенсией, представление о существующих программах пенсионного обеспечения. 
Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Надёжность негосударственного пенсионного 
фонда, доходность от инвестирования пенсионных накоплений, срок функционирования 
негосударственного пенсионного фонда; знание основ функционирования негосударственных 
пенсионных фондов, критериев выбора в пользу одного из них. 
Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд». Негосударственный 
пенсионный фонд, надёжность фонда, доходность от инвестирования пенсионных накоплений, срок 
функционирования негосударственного пенсионного фонда; знание основ функционирования 
негосударственных пенсионных фондов, критериев выбора в пользу одного из них. 
11 класс (34 ч) 
Раздел 1. СТРАХОВАНИЕ: ЧТО И КАК НАДО СТРАХОВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В БЕДУ 
Страховой рынок России: коротко о главном. Страхование, страховщик, страхователь, 
застрахованный, выгодоприобретатель, договор страхования, страховой полис, правила 
страхования, страховая премия, объект страхования, страховой риск, страховой случай, страховая 
выплата; знание структуры и особенностей страхового рынка в России, основных участников 
страховых отношений, алгоритма действия при наступлении страховых случаев. 
Страхование имущества: как защитить нажитое состояние. Страхование имущества, 
автострахование (автокаско), аварийный комиссар, агрегатная страховая сумма, неагрегатная 
страховая сумма, франшиза; знание правил страхования имущества, роли имущественного 
страхования в сохранении семейного бюджета, условий автострахования. 
Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. Личное страхование, 
накопительное страхование, рисковое страхование, медицинское страхование: обязательное и 
добровольное, выкупная сумма; знание основ личного страхования как способа защиты от 
непредвиденных трат личного бюджета, условий пользования медицинским страхованием. 
Если нанесён ущерб третьим лицам. Ответственность, страхование гражданской ответственности, 
обязательное страхование гражданской ответственности, добровольное страхование гражданской 
ответственности, третье лицо, ОСАГО, ДСАГО, страхование гражданской ответственности 
владельцев жилых помещений; знание основ страхования ответственности и особенностей данного 
вида страхования. 
Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору страховщика. Критерии выбора страховой 
компании, лицензия на ведение страховой деятельности, страховой портфель, надёжность 
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страховой компании, обоснованный и необоснованный отказ в страховой выплате; знание основ 
правильного выбора страховой компании посредством оценки ряда параметров её деятельности. 
Раздел 2. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ 
Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать. Бизнес, предпринимательство, стартап, 
организационно-правовая форма, индивидуальный предприниматель, хозяйственное общество, вид 
экономической деятельности; знание преимуществ и недостатков предприятий различных 
организационно-правовых форм; правил создания нового бизнеса; программ в стране, регионе, 
городе, направленных на поддержку и развитие молодых предпринимателей; служб, куда можно 
обратиться за юридической помощью в случае открытия собственного дела; условий, при которых 
можно стать стартапером. 

 
Пишем бизнес-план. Бизнес-план, планирование, бизнес-идея, организационная структура фирмы, 
финансовый план, срок окупаемости, маркетинг, потребители, конкуренты, точка безубыточности; 
знание основных элементов бизнес-плана, последовательности его составления. 
Расходы и доходы в собственном бизнесе. Доходы, расходы, прибыль, чистая прибыль, 
собственный капитал, уставный капитал, заёмный капитал, кредит, лизинг, основные средства, 
оборотные средства, стартап, бизнес-ангел, венчурный инвестор; знание видов финансовых 
ресурсов компании, способов формирования капитала компании, механизма формирования 
прибыли организации. 
Налогообложение малого и среднего бизнеса. Налогообложение, общий режим налогообложения 
бизнеса, упрощённая система налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН), единый налог на вменённый доход, патентная система налогообложения (ПСН); знание 
видов режимов налогообложения бизнеса, обязательств при выборе одного из них. 
С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. Предпринимательская 
деятельность, финансовые риски, риск снижения финансовой устойчивости организации, риск 
неплатежеспособности, инфляционный риск, валютный риск; знание видов рисков, с которыми 
может столкнуться бизнесмен при осуществлении предпринимательской деятельности, способов 
нейтрализации финансовых рисков. 
Раздел 3. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ РАЗОРЕНИЯ 
Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Финансовое мошенничество, 
финансовая пирамида; знание признаков финансовой пирамиды, механизмов её функционирования 
и возможных последствий вовлечения в неё, знание служб, куда можно обращаться в случае 
финансового мошенничества. 
Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет. Фишинг, фарминг, 
Evil Twin / Honeypot, нигерийское письмо, хайп (от англ. HYIP); знание возможных финансовых 
мошенничеств, с которыми можно столкнуться в сети Интернет, последствий вовлечения в них и 
способов сохранения личного бюджета от интернет-мошенников. 
Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат». Финансовая пирамида, мошенничество, 
финансовые риски; знание видов финансовых мошенничеств, признаков финансовой пирамиды, 
механизмов её функционирования и возможных последствий вовлечения в неё. 
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II.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 67 (далее – Программа) разработана в соответствии 
с методическими рекомендациями к «Примерной программе воспитания», . 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы МБОУ СОШ №67 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 
воспитывающей организацией. Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности школы. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 67 основывается на следующих принципах: 
- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 
и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 
нахождении его в образовательной организации; 
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 
педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 
совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 
взрослых, и обучающихся; 
- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 
условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность 
нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально- 
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педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 
методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности; 
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно- 
нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 
найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной 
педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 
высотой, героизмом идеала; 

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми; 
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 
каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений, конструктивного 
взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 
деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно- 
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения 
и т. д; 

 
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №67 являются следующие: - Ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
- конструктивное межличностное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 
активность; 
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как 
на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований в 
рамках реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и «Лестница моего успеха», на установление 
в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 
числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 
народа. 
Общей целью воспитания в МБОУ СОШ № 67 является формирование у обучающихся духовно- 

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 
индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 
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Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 
развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 
стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 
являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач: 
- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 
рамках уклада школьной жизни, реализовывать 
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 
коллективных ценностей школьного сообщества; - вовлекать обучающихся в кружки, секции, 
клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 
самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 
- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 
- организовывать профориентационную работу с обучающимися; - развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации учащихся, используя воспитательный потенциал школьных 
медиа; - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 
престижа Школы; 
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся; 
- создание условий для совершенствования существующей системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 
противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 
совершенных учащимися образовательного учреждения, профилактика употребления ПАВ, 
табакокурения, алкоголя. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 
внимание: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 
таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут, 
- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения школьника - развития умений и навыков социально значимых отношений 
школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 
дальнейшем. 
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К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; - знать и любить свою Родину 
– свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 
и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для: 
- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 
ориентаций; 
- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 
- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 
• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 
• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
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• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества; 
• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для: 
- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного 
самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический 
опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 
• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 
достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 
• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, 
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
• опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; 
• опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения; 
• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 
пожилых людях, волонтерский опыт; 
• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников. 

 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 
педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
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совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 
педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 
школьников. 
Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 
следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 
окружающего социума; 
• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 
самоуправления; 
• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 
поселка; 
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 
спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих. 
На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне поселка, региона, 
России, в которых участвуют все классы школы; 
• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 
воспитанием; • церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 
Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных советов дела; 
• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, 
на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 
На индивидуальном уровне: 
• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; • при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
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ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
• работу с классным коллективом; 
• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
• работу с учителями, преподающими в данном классе; 
• работу с родителями учащихся или их законными представителями Работа с классным 
коллективом: 
• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе; 
• педагогическое сопровождение ученического самоуправления 
класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ; 
• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; • организация и 
проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; интересных и 
полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско- 
патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно- 
нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности),позволяющие: 

       вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, 

       установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 
и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 
• сплочение коллектива класса через: 

       игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 
организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 
празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.; 
       регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 
законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 
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• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи; 
• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 
детском/молодежном движении и самоуправлении; 
• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 
олимпиадном движении; 
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; • проведение мини- 
педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 
влияний на школьников; 
• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 
в деле обучения и воспитания детей. 

 
 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; • создание и организация работы родительских 
комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на сплочение семьи и школы. 

 
3.3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 
форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях школьных курсов 
внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение 
и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроис ходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие  их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников. Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 
культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. Спортивно- 
оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 
развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде. 

 
3.4 Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 
ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Обновление воспитательного процесса на основе отечественных традиций согласно 
Стратегии развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года по 

направлениям 
 

1. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
предусматривает: 
- создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 
других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию 
российской гражданской идентичности; 
- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 
интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 
патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 
- повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 
ориентацию обучающихся в современных общественнополитических процессах, происходящих в 
России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 
знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 
флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 
- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 
2. Гражданское воспитание включает: 
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- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 
российского общества; 
- развитие культуры межнационального общения; 
- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; 
- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 
солидарности; 
- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 
культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 
3. Духoвное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 
осуществляется за счет: 
- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра; 
- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; расширения сотрудничества между 
государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере духовно- 
нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 
- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 
- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 
4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: - эффективное использование 
уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 
художественного, театрального и кинематографического; 
- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации; 
- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим 
и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 
литературы; 
- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 
- развитие музейной и театральной педагогики; 
- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 
проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, 
нравственных и семейных ценностей; 
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- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, 
учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и 
общекультурное развитие 
детей; 
- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к 
сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 
технологий; 
- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций 
и народного творчества. 
5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: - содействие повышению 
привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 
творчества детей; 
- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 
поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 
- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 
образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 
- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 
для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в 
том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 
использования; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся 
в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных занятий 
физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 
- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения; 
- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 
участию в них детей. 
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 
- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 
включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 
- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 
деятельности для осмысленного выбора профессии. 
8. Экологическое воспитание включает: 
- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира; - воспитание чувства ответственности за состояние 
природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. 

 
 

3.5 Модуль «Самоуправление» 



238 
 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 
классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 
на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 
Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 50 осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 
На уровне классов: 
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. 
На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 
планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 
и т. п. 

 
 

3.6 Модуль «РДШ». 
 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 
подрастающегопоколения,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребносте й,атакжеорганизацию 
досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 
школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 
РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 
школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для детей в 
школе, семье, ближайшем социальном окружении. 
Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 
• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 
конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 
умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 
«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые 
старты», ГТО;  
• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 
другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 
посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 
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социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), 
дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения.  
• Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 
движения и т. д.  
• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных 
редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, 
организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они 
учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях.  
Основными формами деятельности членов РДШ являются:          участие в днях единых 
действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 
• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
• информационно-просветительские мероприятия; 
• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  организация 
наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 
3.7 Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 
профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно- 
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 
в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 
образования. 
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3.8 Модуль «Школьные медиа» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 
их взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации, 
школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни 
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 
• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
капустников, вечеров, дискотек; 
• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 
продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 
организации вопросы; 

 
3.9 Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ № 50, призвана обогащать 

внутренний мир обучающегося, способствовать формированию у него чувства вкуса и стиля. 
Создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 
эстетической средой школы как: 
• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
вне учебные занятия; • размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 
• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 
образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности 
и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
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• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т. п.); 
• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 
и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 
• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории; 
• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 
организации, ее традициях, правилах. 

 
3.10 Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ № 50 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: На школьном уровне: 
• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер- 
классы, семинары с приглашением специалистов; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; • семейный всеобуч, на котором родители 
могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей; 
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 

 
 

На уровне класса: 
• классный родительский комитет, участвующий в решении 
вопросов воспитания и социализации детей их класса; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 
• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. На индивидуальном уровне: 
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• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 
мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 
и родителей (законных представителей). 

 
 

3.11 Модуль « Профилактическая работа» 
 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 
совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 
безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 
учреждения, профилактика употребления ПАВ, табакокурения, алкоголя. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: 
- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий, совершенных 
несовершеннолетними; 
- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 
педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении; 
- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 
обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 
- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 
необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного 
закона; - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием 
программы лагеря дневного пребывания); 
- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

В образовательной организации разработана Концепция по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. В структуре Концепции обозначены три направления: 
организационно методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках диагностической 
работы осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально - опасном положении, а также деятельность по их социально - педагогической 
реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и общественноопасных 
деяний. Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится 
классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся 
по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 
инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая 
роль принадлежит классному руководителю. В отдельных случаях при необходимости к работе 
классного руководителя подключается педагогпсихолог, который составляет психолого- 
педагогическую карту подростка. В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их 
родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при администрации 
школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и 
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семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории 
учащихся, которые систематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по 
информации, полученной из отделов полиции, формируются списки для представления на Совет 
профилактики. Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 
находящимися на ИПР включает следующие этапы работы:   первый этап – диагностика совместно 
с психологом школы; второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;   третий 
этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; пятый этап – корректирование, 
оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 
используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 
учащимися: 
- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 
поведения; 
- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 
занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); - посещение уроков с целью выяснения 
уровня подготовки учащихся к занятиям; 
- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителейпредметников с целью 
выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; - вовлечение 
подростков в общественно-значимую деятельность через реализациювоспитательно- 
образовательных программ и проектов; - вовлечение учащихся в систему объединений 
дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время. 

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – 
Совет профилактики школы, в который входят представители администрации образовательной 
организации, Совета родительской общественности, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, 
классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. 

Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Положением о Совете по профилактике. Целью работы данного профилактического органа является 
оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, 
попавшим в сложные социальные, семейные ситуации. Задачи работы: 
1 . Профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 2. Обеспечение 
механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, представителями лечебно- 
профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и других организаций 
по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав детей; 
3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является 
одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, 
социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 
мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и 
служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. В образовательной организации организована работа ШСП « От конфликта к 
согласию», которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу 
среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности службы примирения в нашей школе является распространение среди 
участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 
(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 
участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов 
и технологии восстановительной медиации. 
Задачи службы примирения: 



244 
 

- реализовывать совместно с представителями ОБУ « Центр социальной защиты населения» 
программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 
(восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановительных 
конференций», «семейных конференций») для участников споров, конфликтов и противоправных 
ситуаций; 
- Организовывать просветительные мероприятия и информировать участников 
образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 
школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 
и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 
(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 
организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися и педагогами; - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 
как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 
Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 
следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
обучающихся удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

 
 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 
организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 
комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 
детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда 
ЮИД; 
- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы образовательной организации; 
- качеством работы медиа образовательной организации; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; -      - качеством 
взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 

 
II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- 
медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 
связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 
логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 
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потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов3. 

 
II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 
научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 
стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 
прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 
обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной 
и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого- 
педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 
направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 
развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 
самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 
Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 
аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 
коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 
деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 
потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 
профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 
также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 
специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 
образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

 
 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации. 

 
Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ СОШ № 50проводят учителя- 
предметники и все специалисты (социальный педагог, психолог, логопед, дефектолог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 
образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 
образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 
обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 
разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 
ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 
подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 
взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 
логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 
ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 
более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который 
рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 
инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 
организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, 
тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 
деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 
уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов 
могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 
школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на 
основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 
следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 
устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 
«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 
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стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 
решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). Залогом 
успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех 
специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и 
попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 
продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 
отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 
психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и 
ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 
недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 
динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 
коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 
активное сотрудничество с педагогами и специалистами: Консультативное направление программы 
коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса 
и группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 
необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 
может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 
разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 
консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 
школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 
участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 
образовательными потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 
нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает 
о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 
преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 
устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку 
общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности 
и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных 
уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 
теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 
ОВЗ. 

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами- 
предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и 
воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. 
В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 
предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 
динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 
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Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 
пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 
педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 
нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 
жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 
собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 
психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 
 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа, в 
которую наряду с основными педагогами входят педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- 
дефектолог. 

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 
анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов, 
также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 
потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 
обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими 
в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 
работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 
специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально- 
ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 
принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 
условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом- 
психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем- 
дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 
организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 
успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 
медицинской сестрой) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 
социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 
среды. Социальный педагог принимает участие в проведении профилактической и информационно- 
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 
профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 
специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 
работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 
образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 
деятельности педагога-психолога является психологическая подготовка школьников к 
прохождению итоговой аттестации. 

Работа организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 
коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации 
и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 
разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 
и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 
течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу 
с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 
семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). 
Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 
специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 
обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 
учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 
школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы 
в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. В состав ППк входят: психолог, 
дефектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о 
проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум МБОУ СОШ № 50 собирается не реже двух раз в 
месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 
случаях: 
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- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для 
уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 
коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по 
поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью 
их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики 
школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; - диагностики в нештатных 
(конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 
индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 
ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 
коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 
звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 
планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 
условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программнометодических, 
материально-технических, информационных. 

 
II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 
дефектолога, логопеда, психолога, медицинских работников МбОУ СОШ № 50; в сетевом 
взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и 
специалистов с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи; с семьей; с другими институтами общества. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 
деятельности. Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 
группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 
отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной 
деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско- 
краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 
старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 
школьников. 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
Личностные результаты: 
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- сформированная мотивация к труду; 
- ответственное отношение к выполнению заданий; 
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 
- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной 

жизни. 
Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 
позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 
конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических 
задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 
устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 
программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 
способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 
проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 
наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 
(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 
Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 
деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной 
деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных 
предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
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Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 
обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 
образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать 
формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 
государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 
имеющие статус 
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 
прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях4. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 
освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 
(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 
обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 
организацией. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школы № 67 

для 10 - 11 классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Цели и задачи сформированы с соответствии с основной образовательной 

программой  СОО МБОУ СОШ № 67. 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытностии 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 траекториейего развития и 
состояниемздоровья. 

Достижение поставленных целейпри разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего 
образованияпредусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализацияправа 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); 



254 
 

- 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; 
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-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. 

 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты сформированы в соответствии с основной образовательной 
программ СОО в части реализации общеобразовательных программ среднего 
общегообразования (10-11 классах): 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребностьв физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
- принятие и реализацияценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине : 
- российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 
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культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его защите; 
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам(герб, флаг, гимн); 
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

В образовательной организации реализуются программы базового 
изучения предметов в 10-11-х профильных классах. 

10 «А» - класс универсального профиля. 11 «А» 
- класс универсального профиля. 
Учебный план для 10-11-х классов на 2021-2022 учебный год составлен на основе 

ФГОС СОО на 2 года обучения. 
 

Реализация основных образовательных программ 
№ Вид 

образования 
Уровень 

образования 
Наименование 

образовательной 
программы 

Нормативный 
срок 

освоения 
1. Общее 

образование 
Начальное 
общее 
образование 

Основная образовательная 
программа начального 
общего образования 

4 года 

2. Общее 
образование 

Основное 
общее 
образование 

Основная образовательная 
программа основного 
общего образования 

5 лет 

3. Общее 
образование 

Среднее 
общее 
образование 

Основная образовательная 
программа среднего 
общего образования 

2 года 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 67 имени Героя Советского Союза Евгения 
Савицкого для 10-11-х классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), на 2021–
2022 учебный год, разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки 
России от 11.12.2020г. № 712; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
федерации от 17 декабря 2010г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 
11.12.2020г. № 712; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 
11.12.2020г. № 712; 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 
28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.09.2010г. 
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 
декабря 2020г. № 766); 

- Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016г. № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03- 296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования». 

региональных нормативных документов: 
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- Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае»; 

- Письма министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-01-13-15183/21 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций на 2021-2022 учебный год»; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 29.05.2017 № 2243 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) в части организации обучения по основным образовательным 
программам на дому или в медицинских организациях». 

 
Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком МБОУ СОШ № 67 имени Героя Советского Союза Евгения Савицкого 
(утверждён на педагогическом совете № 1 от 30.08.2021г.). Режим функционирования 
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом 
образовательной организации. 

Продолжительность учебного года: 10-11классов - 34 учебные недели (не включая 
летний экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных сборов по основам 
военной службы), продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 
календарных дней. 

Обучение 10-11 классов осуществляется по 6-дневной учебной неделе. Учебный год 
делится на 2 полугодия. Продолжительность урока в 10- 

11 классах 40 минут. 
Максимально допустимая нагрузка в неделю для обучающихся : в 10 

классах - 37 часов, 
В 11 классах - 37 часов 

Режим занятий: 
Начало занятий в 08.00 в понедельник- субботу, 10-11 классы обучаются в первую 

смену. 
Время выполнения домашних заданий ограничено и составляет в 10 -11- 

х классах 3,5 часа в день 
 

Расписание звонков: 
1смена 

10а, 11а класс 
1 урок 8.00 - 8.40 
2 урок 8.50 - 9.30 
3 урок 09.50 - 10.30 
4 урок 10.50 - 11.30 
5 урок 11.50 - 12.30 
6 урок 12.40 - 13.20 
7 урок 13.30 - 14.10 



259 
 

Количество 10 - х классов– 1 (10а класс); 
Количество 11- х классов – 1 (11а класс). 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 
перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345». 

Перечень учебников, учебных пособий и УМК по учебным предметам, которые 
используются для реализации учебного плана, утверждены решением педагогического 
совета (протокол №1 от 30.08.2021). 

 
Особенности учебного плана 

Учебный план на 2021-2022 учебный год для 10–11-х классов, реализующих ФГОС 
СОО, составлен на ступень среднего общего образования. 10а и 11а классы являются 
профильными классами универсального профиля. 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года «О 
внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089» предмет «Астрономия» 
вводится как обязательный на уровне среднего общего образования. В учебный план 10-11 
классов на уровень среднего общего образования введен предмет «Астрономия», который 
будет изучаться в 11 классе в течение 34 часов независимо от профильной 
направленности. 

В соответствии с ФГОС СОО предметная область «Математика и информатика» 
включает учебный предмет «Математика», предметные результаты которого состоят из 
результатов по алгебре и началам математического анализа и геометрии. В 10 -11 классах 
организуется изучении единого предмета «Математика» на базовом уровне в объеме 5 
часов в неделю с сохранением организационной и содержательной структуры 
преподавания (еженедельно 3 часа - алгебра и начала математического анализа и 2 часа - 
геометрия). 

Изучение учебного предмета «История» в 10-11 классах продолжается по линейной 
модели исторического образования с учетом синхронизации учебного материала с курсом 
«Всеобщая история» в соответствии с требованиями историко-культурного стандарта. 



260 
 

На изучение предмета «Биология» в 10-11 классах выделяется по 2 часа в неделю на 
всей ступени образования. 

В учебный план в соответствии с ФГОС среднего общего образования включен 
учебный предмет «Индивидуальный проект» в объёме 2 часа в неделю в 10 классе. 

Для развития индивидуального потенциала обучающихся, прежде всего одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается 
возможность разработки индивидуальных учебных планов с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
Региональная специфика учебного плана 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021г.) на основании 
Письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 
21.07.2021 № 47-01-13-15183/21 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций на 2021-2022 учебный год» региональной спецификой учебного плана 
школы является ведение предмета 
«Кубановедение» на всей ступени обучения (10-11 классы) с целью приобщения 
школьников к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям – 1 час в 
неделю. 

С целью повышения финансовой грамотности и развития финансового 
самообразования в 10-11-х классах введён курс внеурочной деятельности 
«Финансовая грамотность». 

 
Компонент образовательного учреждения 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021г.) часы 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются для 
увеличения количества часов базовых учебных предметов, изучения элективных курсов, 
проведения практикумов и распределяются следующим образом: 

 
Элективные учебные предметы 

Класс Профиль/ 
направленность 

Распределение часов компонента 
образовательной  организации на 
ступень 

10 «А» Универсальный Базовые предметы: 
Кубановедение – 1 час Русский 
язык – 1 час Математика – 1 час 
Биология – 1 час Элективы и 
практикумы: 
Индивидуальный проект - 2 часа, Практикум 

по математике - 1 час, Практикум по физике - 
1 час, Актуальные вопросы обществознания – 
1 час; 
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  Общая экология - 1 час, 
Основы предпринимательства – 1 час, 

Русское правописание: орфография - 1 час 

11 «А» Универсальный Базовые предметы: 
Кубановедение – 1 час Русский 
язык – 1 час Математика – 1 час 
Биология – 1 час Элективы и 
практикумы: 
Индивидуальный проект - 2 часа, Практикум 

по математике - 1 час, Практикум по физике - 
1 час, Актуальные вопросы обществознания – 
1 час; 
Общая экология - 1 час, 

Основы предпринимательства – 1 час, Русское 
правописание: орфография - 1 час 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 
Учебный предмет «Русский язык» в 10-11-х классах изучается в объёме 2 часов в 

неделю в целях повышения качества при сдаче учащимися ГИА по обязательному 
предмету. 

В целях качественной подготовки к сдаче ГИА по обязательному предмету 
увеличено количество часов по учебному предмету 
«Математика» - 5 часов. 

Учебный предмет «Биология» изучается в объёме 2 часов в неделю в целях 
качественного усвоения учебного материала. 

При изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 
классе организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы (далее – 
ОСВ) в объёме 35 часов в соответствии с совместным приказом Министерства обороны 
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах». 

Учебные сборы проводятся с юношами 10-х классов в конце учебного года в 
рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Деление классов на группы 
Деление классов на 2 группы осуществляется: 
- в 10-11-х классах при изучении иностранного языка (английского) при 

наполняемости более 20 человек; 
- при организации изучения элективных курсов был учтён выбор обучающимися 

предметов для сдачи Единого Государственного Экзамена, и в целях повышения качества 
обученности классы делятся на подгруппы, согласно заявлениям. 

Учебные планы для 10-11 классов 
Таблица-сетка часов учебных планов МБОУ СОШ № 67 имени Героя 

Советского Союза Евгения Савицкого    для 10-ого класса, 
реализующего ФГОС СОО, на 2021-2022 учебный год прилагаются (приложение № 1). 

Таблица-сетка часов учебных планов МБОУ СОШ № 67 имени Героя 
Советского Союза Евгения Савицкого    для 11-ого класса, 
реализующего ФГОС СОО, на 2021-2022 учебный год прилагаются (приложение № 2). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная    аттестация    проводится    в    соответствии     с 

«Положением о промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школы № 67» Принятым на заседании педагогического 
совета протокол № 1 от «31» августа 2018г, согласованным Управляющим советом (с 
изменениями от 30.08.2021 Протокол № 1) и «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школы № 67» Принятым на заседании педагогического 
совета протокол № 1 от «31» августа 2018г, согласованным Управляющим советом. 

В 10-11 классах - промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 
полугодиям и году. 

Контрольно-диагностические и контрольные работы проводятся в порядке 
текущего контроля успеваемости или рубежных контрольных работ в конце каждого 
полугодия. По итогам года проводятся Всероссийские проверочные работы. 

По завершению изучения основной образовательной программы СОО выпускники 
11 классов проходят государственную ( итоговую) аттестацию. 

Предельная нагрузка не превышает максимально допустимое количество часов. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 
Директор МБОУ СОШ № 67 А.Н.Шашкин 
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Приложение № 1 к 
учебному плану 

 
 

Утверждено 
решением педагогического совета 
протокол № 1 от 30.08.2021 директор 
МБОУ СОШ № 67 
   А.Н.Шашкин 

 
 

Таблица-сетка часов учебного 
плана МБОУ СОШ№ 67 

имени Героя Советского Союза Евгения Савицкого 
для 10 класса универсального профиля, реализующего ФГОС СОО 2021 – 2022 

учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час)  

X класс XI класс Всего 

Базовы
й 
уровен
ь 

Базовый 
уровень 

Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный 
язык (английский 
язык) 

 

3 

 

3 

 

6 

Общественные науки История 2 2 4 

География 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

Право  1 1 

Математика 
и 
информатик
а 

Математика 5 5 10 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 2 2 4 
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 Астрономия  1 1 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 2 

 Индивидуальный 
проект 

 

2 

  

2 

 Элективные курсы 6 6 12 

 Практикум 
по 
математике 

 

1 

 

1 

 

2 

 Практикум по физике 1 1 2 

 Общая экология 1 1 2 

 Основы 
предпринимательст
ва 

 

1 

 

1 

 

2 

 Русское 
правописание: 
орфография 

 
 
 

1 

  
 
 

1 

 Русское 
правописание: 
пунктуация 

  
 
 

1 

 
 
 

1 

 Актуальные 
вопросы 
обществознания 

 

1 

 

1 

 

2 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 

при 6-дневной 
учебной неделе 

 

37 

 

37 

 

74 

при 5-дневной 
учебной неделе 
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Приложение № 2 к 
учебному плану 

 
 

Утверждено 
решением педагогического совета 
протокол № 1 от 30.08.2021 директор 
МБОУ СОШ № 67 
   А.Н.Шашкин 

 
 

Таблица-сетка часов учебного 
плана МБОУ СОШ№ 67 

для 11 класса универсального профиля, реализующего ФГОС СОО 2021 – 2022 
учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час)  

X класс XI класс Всего 

Базовый 
уровень 

Базовы
й 
уровен
ь 

Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный 
язык (английский 
язык) 

 

3 

 

3 

 

6 

Общественные науки История 2 2 4 

География 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

Право  1 1 

Математика 
и 
информатик
а 

Математика 5 5 10 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 2 2 4 
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 Астрономия  1 1 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 2 

 Индивидуальный 
проект 

 

2 

  

2 

 Элективные курсы 6 6 12 

 Практикум 
по 
математике 

 

1 

 

1 

 

2 

 Практикум по физике 1 1 2 

 Общая экология 1 1 2 

 Основы 
предпринимательст
ва 

 

1 

 

1 

 

2 

 Русское 
правописание: 
орфография 

 

1 

  

1 

 Русское 
правописание: 
пунктуация 

  

1 

 

1 

 Актуальные 
вопросы 
обществознания 

 

1 

 

1 

 

2 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 

при 6-дневной 
учебной неделе 

 

37 

 

37 

 

74 

при 5-дневной 
учебной неделе 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 



267 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  
средней общеобразовательной школы № 67   

имени дважды героя Советского Союза Савицкого Е.Я. 
2021 - 2022 учебный год 

 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 
окончание учебного года – 25 мая 2022 года 
2. Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут   
            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 
3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 
  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 
  33 учебные недели +   
  34 учебные недели  + + 

 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникул
ы 

Сроки  
каникул 

Количе
ство  
дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I 
полугодие 

01.09− 30.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10−07.11 8 08.11.2021 
II четверть 08.11 – 

29.12 
7 нед. + 3 д. Зимние 30.12 – 

09.01 
11 10.01.2022 

III четверть II 
полугодие 

10.01 – 
19.03 

10 нед. Весенние 20.03 – 
27.03 

8 28.03.2022 

IV четверть 28.03 – 
25.05 

8 нед. + 3 дн     

 Итого   34 недели+ 
3 дн. 

  27 дней  

    Летние  98 дней  
Дополнительные каникулы для 1-х классов с 21.02 2022 по 27.02.2022 (выход на занятия 24.02.2022) 
Летние каникулы: 
- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 
- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022 года   

 Режим начала занятий, расписание звонков 
1 смена (1 классы) 1смена 2 смена  

1 полугодие 2 полугодие  3в, 4-е, 5-е, 9-е, 10, 11 
классы 

2-е, 3а, 3б, 6-8-е,   
классы 

1 урок 8.00 - 8.35 
2 урок 8.55 - 9.30 
Динамическая пауза  
9.30-10.10 
3 урок 10.30-11.05 
4 урок 11.15-11.50 
 

1 урок 8.00 - 8.40 
2 урок 9.00 - 9.40 
Динамическая пауза 
9.40-10.20 
3 урок 10.40 - 11.20 
4 урок 11.30 - 12.10 
5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.00 - 8.40 
2 урок 8.50 - 9.30 
3 урок 09.45 - 10.25 
4 урок 10.40 - 11.20 
5 урок 11.30 - 12.10 
6 урок 12.20 - 13.00 
7 урок 13.10 - 13.50 

1 урок 13.10 – 13.50 
2 урок 14.05 – 14.45 
3 урок 15.00 – 15.40  
4 урок 15.50 – 16.30 
5 урок 16.40 – 17.20 
6 урок 17.30 – 18.10 
7 урок 18.20 – 19.00 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин. 
Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий  
 внеурочной деятельности (ФГОС) внеурочной деятельности (ФГОС) 
 1 смена  2 смена 

1  с 12.00 (1 четверть)   
1  с 12.40 (2 четверть)   
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1  с 13.30 (3, 4 четверть)   
2       с 9.00 
3      с 9.00 
4    с 13.30   
5    с 13.30   
6      с 9.00 
7      с 9.00 
8      с 9.00 
9     с 14.40   
10     с 14.40   
11     с 14.40         

 
 Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 
1 - 21 

2-4 - 23 
5 - 29 
6 - 30 
7 - 32 
8 - 33 
9 36 - 

10-11 37 - 
 
6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 
Классы  Период аттестации Сроки проведения 
2-9  за 1 четверть с 20.10 по 30.10.2021 

за 2 четверть с 20.12 по 29.12.2021 
за 3 четверть с 10.03 по 19.03.2022 
за 4 четверть с 12.05 по 24.05.2022  

10-11  за 1 полугодие с 20.12 по 29.12.2021 
за 2 полугодие с 13.05 по 24.05.2022 

 
Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Сроки 
проведения 

Предметы  Формы проведения  

2-4 20 апреля – 20 мая русский язык диктант, тестовая работа  
20 апреля – 20 мая математика, контрольная работа 
20 апреля – 20 мая окружающий мир комплексная работа 

5-6 20 апреля – 20 мая русский язык  контрольная работа 
20 апреля – 20 мая математика контрольная работа 

7-8 20 апреля – 20 мая русский язык контрольная работа 
20 апреля – 20 мая математика контрольная работа 
20 апреля – 20 мая иностранный язык контрольная работа 

9 20 апреля – 20 мая русский язык,  контрольная работа в формате ОГЭ 
20 апреля – 20 мая иностранный язык контрольная работа в формате ОГЭ 

10 20 апреля – 20 мая русский язык контрольная работа в формате ЕГЭ 
 20 апреля – 20 мая математика контрольная работа в формате ЕГЭ 
 20 апреля – 20 мая иностранный язык контрольная работа в формате ЕГЭ 

11 02 декабря 2021  сочинение (допуск к ГИА) 
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III.2. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 67 на 2021 – 2022 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО МБОУ СОШ № 

67обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 
СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20) 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативные и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
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«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; Создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 
в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 

 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагогипсихологи, 
социальные педагоги др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОО, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 
Механизм конструирования оптимизационной модели: 
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, 
в том числе, через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую 
деятельность обучающихся; ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. 
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 
ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 
утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 
возможностей образовательного учреждения. 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 
следующие принципы: 
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Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 
запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 
ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 
Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 
самостроительства, самореализации, самоутверждения. 
Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 
максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 
детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 
различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 
желаний, интересов, 
Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 
организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 
реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 
содержаться в рабочей программе кружка, студии. 
Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном 
процессе. 
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 
направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 
достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 
социального окружения образовательного учреждения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной 
организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 
способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря 
его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 
учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 
Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой 
и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 
формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике; Социальное направление помогает 
детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 
двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 
творчеству. 
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 
любознательность; 
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

- Экскурсии; 
- Кружки; 
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- Секции; 
- Конференции; 
- Ученическое самоуправление, РДШ; 
- Олимпиады; 
- Соревнования; 
- Конкурсы; 
- Фестивали; 
- Поисковые и научные исследования; - Общественно-полезные практики; 
- Профессиональные пробы. 

 
По направлению духовно-нравственной деятельности разработаны программы: «В мире книг», 
«Праздники, традиции и ремесла народов России», «Часы духовности» - понятия любви к Родине, 
флаг, герб, гимн нашей страны, гражданственность и права ребёнка, православные ценности и 
святыни краснодарской земли изучаются в форме игр-путешествий, экскурсий и т.д. 
По направлению социальной деятельности разработаны программы: 

«Культура здорового и безопасного образа жизни», Я – пешеход и пассажир», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Школьный вестник», «Интерактивный музей», «Поиск», 
«Юный пожарник», «Законопослушный гражданин» - приобщение детей к правилам социальной 
жизни, безопасному поведению в быту. 
По направлению общеинтеллектуальной деятельности реализуются направления: «Занимательная 
математика», «Финансовая математика», «Практикум по геометрии», «Финансовая 
грамотность», «География Краснодарского края» - 
По направлению спортивно-оздоровительной деятельности ведутся занятия: «ОФП», «Легкая 
атлетика, «Самбо», «Настольный теннис» - развитие спортивных навыков, развитие 
координации, чувства ритма, организация изучения танцевальных движений, танцев для участия во 
внеклассных мероприятиях. 
Направления внеурочной деятельности способствуют сплочённости классных коллективов, 
выявлению одарённых детей, социализации и адаптации детей в социуме. 
Режим функционирования МБОУ СОШ № 50устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 
СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом школы. 
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 
учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и 
СанПиН 1.2.3685-21 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве 
до 10 часов в неделю. 
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 
музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 
деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 
обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут 
после окончания учебной деятельности. 
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 
количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости 
разгрузки последующих учебных дней. 

 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 



273 
 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 
знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 
школы, то есть в защищенной, дружественной  ему социальной среде. 
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой общественной среде. Только 
в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые вовсе не 
обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 
Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 
школьников: 
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 2-й уровень – школьник ценит 
общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 
детей), в частности: формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников; 
формирования у детей социокультурной идентичности: российской, этнической, культурной и др. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА 
План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.364820 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 
5-9, 10-11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 
основного и среднего общего образования. 
Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 
деятельности. 
Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их 
родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 
наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях. 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Учебный план курсов внеурочной деятельности для 10-11 классов 
 

Направление 
ВД 

Название курса ВД Кол- 
во 

часов 
в 

Всего 
часов 

10-11 кл 
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  недел 
ю 

гр/ча 
с 

 

 
Общеинтелле 

ктуальное 

Интересное в математике 3х1 3 
Практическая биология (ТР) 1х1 1 
Экспериментарий по физике (ТР) 1х1 1 
Мир химии (ТР) 1х1 1 
Сложные вопросы в русском языке 2х3 6 

Спортивно- 
оздоровитель 
ное 

 
Волейбол 

1х2 3 

Всего 15 часов 
 
 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Ключевые общешкольные дела 

дела, события, мероприятия класс дата 
проведения 

Ответственный, 
исполнители 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 
Тематический урок Знаний 

10- 
11 

сентябрь зам. директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

Декада безопасности 
- беседы, встречи с 
сотрудниками МЧС, МВД и др. 
- тренировочные 
мероприятия -организация 
тематических творческих 
конкурсов 

10- 
11 

сентябрь зам. директора по 
УВР, педагог - 
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители 

День здоровья – спортивно- 
оздоровительный праздник на 
открытых 

10- 
11 

сентябрь зам. директора по 
УВР, учителя 
физкультуры, 

 
площадках 
(содействие в организации), 
легкоатлетический кросс 
(школьный этап) 

  классные 
руководители 

Тематическая неделя «Спасибо 
Вам, учителя» - творческие 
поздравления учителей. 

10- 
11 

октябрь зам. директора по 
УВР, педагог - 
организатор 
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Единый урок безопасности в 
сети Интернет 

10- 
11 

октябрь учителя 
информатики 

Фестиваль ГТО 
(содействие в организации) 

10- 
11 

Октябрь зам. директора по 
УВР, учителя 
физкультуры 

Тематическая неделя 
«С днем рождения, гимназия» 

- Школьный концерт 
- творческие подарки и 

поздравления 

10- 
11 

октябрь зам. директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

Творческие поздравления, 
посвященные Дню Матери 

10- 
11 

ноябрь зам. директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

Участие во Всероссийской акции 
«Спорт-альтернатива пагубным 
привычкам» 

10- 
11 

декабрь зам. директора по 
УВР, учителя 
физкультуры, 
классные 
руководителя 

Декада правовых знаний 
- мероприятия кафедры 
общественных дисциплин 
- встречи с инспектором 
ПДН 

10- 
11 

декабрь зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Новогодний марафон: 
творческие поздравления 
обучающихся, украшение 
кабинетов, участие в выставке 
«Новогодние затеи» 

10- 
11 

декабрь зам. директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

Памятные мероприятия, 
посвященные Дню снятия 
блокады Ленинграда. Участие во 
Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб» 

10- 
11 

январь зам. директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

«Добро пожаловать в Науку» - 
мероприятия, организованные 
кафедрой общественных 
дисциплин 

10- 
11 

февраль зам. директора по 
УВР, 
преподаватели 
кафедры 
естественнонаучных 
дисциплин, 
классные 
руководители 
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Декада гражданско- 
патриотического воспитания 
- День памяти о россиянах, 
исполнивших служебный долг за 
пределами Отечества 
- Фестиваль 
патриотической песни - Конкурс 
– смотра песни и строя 

10- 
11 

февраль зам. директора по 
УВР, учителя 
истории и 
обществознания, 
педагоги 
дополнительного 
образования 
классные 
руководители 

День здоровья – спортивно- 
оздоровительный квест на 
открытых 

10- 
11 

февраль- 
март 

зам. директора по 
УВР, учителя 
физкультуры, 

 
площадках гимназии   классные 

руководителя 
«Весенний калейдоскоп»- 
большой гимназический концерт, 
посвященный Международному 
Женскому Дню 

10- 
11 

март зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
классные 
руководители 

Неделя детской и юношеской 
книги 

10- 
11 

март зам. директора по 
УВР, педагог- 
библиотекарь, 
классные 
руководители 

Неделя музыки для детей и 
юношества 

10- 
11 

март зам. директора по 
УВР, педагоги 
дополнительного 
образования, 
учителя музыки 

Космос без границ 
Тематическая неделя 

10- 
11 

апрель зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

Экологическая неделя (научно- 
просветительские мероприятия, 
экологические акции) 

10- 
11 

апрель зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 
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Тематическая неделя, 
посвященная 
Дню Победы 
- выставки рисунков 
- конкурс 
исследовательских проектов 
«Моя семья – мои герои» 
- фестиваль «Песни нашей 
Победы» - литературно- 
музыкальная композиция 
«Спасибо вам, ветераны!» - 
военно-спортивная игра 
«Зарничка» 

10- 
11 

май зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
классные 
руководители 

Торжественная церемония 
вручения номинаций «Дарование 
года» 

10- 
11 

май зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
классные 
руководители 

День здоровья – спортивно- 
оздоровительный праздник на 
открытых площадках 

10- 
11 

май зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

 
Творческий фестиваль 
«Солнечный» 

10- 
11 

май зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
классные 
руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

Самоуправление 

 
Избирательная кампания в 
классах - выборы активов 
классов, распределение 
обязанностей 
- утверждение законов класса - 
составление плана работы 

10- 
11 

сентябрь Педагог - 
организатор, 
классные 
руководители 
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Отчет о проведенной работе, 
корректировка плана 

10- 
11 

январь, май Классные 
руководители 

Профориентация 

Цикл встреч с представителями 
профессий «История моего 
успеха» 

10- 
11 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

Участие в конкурсах 
профориентационной 
направленности 

10- 
11 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Школьные медиа 

Участие в мастер-классах 
Школьной медиастудии 

10- 
11 

в течение 
года 

Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

Фото- и видеосьемка классных 
мероприятий 

10- 
11 

в течение 
года 

классные 
руководители 

Работа обучающихся в 
школьной медиастудии 

10- 
11 

в течение 
года 

классные 
руководители 

 
Детские общественные объединения 

Участие обучающихся в 
мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

10- 
11 

в течение года Ответственный за 
взаимодействие с 
РДШ 

 
Экскурсии, походы 

Организация экскурсий в 
школьный Музей Боевой славы 

10- 
11 

Памятные 
даты России 

Учителя истории и 
обществознание, 

классные 
руководители 

Пешие походы, организованных 
в рамках Дня здоровья 

10- 
11 

в течение года Классные 
руководители 

Посещение учреждений 
культуры 

- театры и кинотеатры 
- выставки 

10- 
11 

в течение года Классные 
руководители 

Выездные мероприятия для 
организации досуга и отдыха 

10- 
11 

в течение года Классные 
руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 
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Выставки творческих работ 
обучающихся посвященным 
образовательным и памятным 
событиям 

10- 
11 

в течение года Педагого- 
организатор 

Оформление стенда «Уголок 
нашего класса» 

10- 
11 

сентябрь Классные 
руководители 

Оформление кабинетов к 
образовательным и памятным 
событиям 

- День Знаний 
-День учителя 

- Новый год 
- День Защитника Отечества 
- Международный Женский день 
- День Победы 

10- 
11 

в течение года Классные 
руководители 

 
Работа с родителями 

Участие родителей 
обучающихся в работе 
Родительской конференции 

10- 
11 

2 раза в год Зам. директора по 
УВР 

Участие родителей 
обучающихся в работе 
Родительского комитета 

10- 
11 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по 
УВР 

Участие родителей в работе 
Наблюдательного совета 

10- 
11 

в течение года Зам. директора по 
УВР 

Участие родителей в работе 
Родительского патруля 

10- 
11 

в течение года Зам. директора по 
УВР 

Проведение классных 
родительских собраний 

10- 
11 

по Графику Классные 
руководители 

Участие родителей в работе 
Совета профилактики, 
Школьной службы медиации 

10- 
11 

по необходимо- 
сти 

Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с 
родителями 

10- 
11 

в течение года Классные 
руководители 

Организация встреч родителей 
со специалистами: 
социальными работникам, 
медицинскими работниками, 
сотрудниками МВД 

10- 
11 

в течение года Зам. директора по 
УВР, 

социальный 
педагог, классные 

руководители 
Работа с родителями, 
организованная с 
использованием ресурсов 
социальных сетей (Вконтакте, 
Инстаграм, мессенджеры – 
Viber, WhatsApp) 

10- 
11 

в течение года Зам. директора по 
УВР, 

социальный 
педагог, классные 

руководители 
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Классное руководство 
(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Школьный урок 
(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 
 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МБОУ СОШ № 67 на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, 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 основного общего образования. 
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 аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
образовательными организациями. 

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. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 

Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом (в соответствии с ЕКС 
(Приказ Министерство здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников образования", 
Постановления Правительства РФ от 08.08. 2013 № 678 «об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций» и требованиями профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 
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№ Должность Количество 
необходимо имеется 

Должность руководителя образовательной организации: 
1. Директор 1 1 
Должность заместителя руководителя образовательной организации: 
2. Заместитель директора 7 7 

    

 Заместитель директора по учебно-воспитательной ра- 
боте 

4 4 

 Заместитель директора по учебно-методической ра- 
боте 

1 1 

 Заместитель директора по воспитательной работе 1 1 
 Заместитель директора по административно-хозяй- 

ственной работе 
1 1 

Должности педагогических работников: 
3. Учитель   

 Учитель начальных классов 37 37 
 Учитель руского языка и литературы 18 18 
 Учитель математики 12 12 
 Учитель информатики 2 2 
 Учитель физики 2 2 
 Учитель истории и обществознания 11 11 
 Учитель географии 2 2 
 Учитель биологии 2 2 
 Учитель химии 2 2 
 Учитель английского языка 12 12 
 Учитель физической культуры 7 7 
 Учитель технологии 3 3 
 Учитель изобразительного искусства 1 1 
 Учитель музыки 2 2 
4. Социальный педагог 2 2 
5. Учитель-логопед 1 1 
6. Педагог-психолог 3 3 
7. Воспитатель - - 
8. Старший вожатый 1 1 
9. Педагог-организатор 1 1 
10. Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 
Должности учебно-вспомогательного персонала 
11. Секретарь-делопроизводитель 1 1 
12. Библиотекарь 2 2 
13. Специалист по кадрам 1 1 
14. Экономист 1 1 



 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной ра- 
боте 

4 4 

 Заместитель директора по учебно-методической ра- 
боте 

1 1 

 Заместитель директора по воспитательной работе 1 1 
 Заместитель директора по административно-хозяй- 

ственной работе 
1 1 

 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

 
 
 

ФИО, 
год рождения 

 
 

Должность, 
преподаваемые 

дисциплины 

 
 
 

Образование 

 
Наименование 
направления 

переподготовки и 
(или) специальности 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 п

о 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и 

 
К

ат
ег

ор
ия

 

 
Данные о повышении 
квалификации (или) 
профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 
У

че
на

я 
ст

еп
ен

ь 

У
че

но
е 

зв
ан

ие
 

 
О

бщ
ий

 с
та

ж
 

Шашкин Александр Директор Высшее, Кубанский География. Географ.   24.08.-19.09.2020 № - -  
Николаевич  государственный Преподаватель. 232412483887 «Организация   

  университет, 1986.  работы образовательного   
    учреждения в условиях   
    реализации ФГОС» 72 часа, АНО   
    ДПО «Краснодарский институт   
    повышения квалификации и   
    профессиональной   

    переподготовки», Краснодар   
Десна 
Инна 
Ивановна 

Зам. директора 
по УВР, 
английский язык 

Высшее, Вологодский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998. 

Учитель английского 
и немецкого языков 
общеобразовательны 
х учреждений по 
специальности 
«Филология» 

21г. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

30.06-18.07.2020 ПК-У02-42135 
«Современная методика 
преподавания и технологии 
активного обучения английского 
языка с учётом ФГОС ООО и 
СОО», АНО ДПО 
«Межрегиональный институт 
развития образования», Ростов- 
на-Дону. 

- - 21г. 

     19.02-10.03.2020, ПК № 0040187 
«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 
учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Столичный учебный центр», 
Москва. 

   



 

Колесникова 
Анна 
Сергеевна 

Зам. директора 
по УМР, ОРКСЭ 

Высшее, Костанайский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.Байтурсынова. 2001. 

 
Среднее 
профессиональное 
СПТУ-14 г. Джетыгары 
Кустанайской области, 
1995. 

 
Проф. переподготовка 
ООО «Инфоурок», 2020. 

Педагогика и 
методика начального 
обучения. Учитель 
начальных классов 

 
 

Воспитатель 
детского сада 

 
 
 

Заместитель 
руководителя 
(заместитель 
директора) 

19л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

15.06-15.07.2020, 362412107363 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
преподавателей предметных 
областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 
в условиях реализации ФГОС», 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
Воронеж. 

 
18.11-03.12.2019, ПК № 0033826 
«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 
учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Столичный учебный центр», 
Москва. 

- - 19л. 

Корж 
Евгения 
Валерьевна 

Зам. директора 
по ВР, музыка 

Среднее 
профессиональное, 
Краснодарское 
педагогическое училище 
№ 1, 1992. 

 
 

Высшее, 
НОУ ВПО «Московский 
институт 
предпринимательства и 
права», 2015. 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях. 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях. 

 
 
Финансы и кредит. 
Экономист. 

25 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

15.07-20.08.2020, 7724089362289, 
«Технологии проектирования и 
реализации учебного процесса по 
музыке в начальной и основной 
школе с учётом требований 
ФГОС», МЦДО ООО «Бакалавр- 
Магистр», Москва. 

 
25.11-10.12.2019, ПК № 0034260 
««Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 
учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Столичный учебный центр», 
Москва. 

- - 32 



 

Барсукова 
Людмила 
Викторовна 

Физическая 
культура 

Высшее, Краснодарский 
государственный 
институт физической 
культуры, 1985 

Физическая культура 
и спорт. 
Преподаватель 
физического 
воспитания – тренер 
по лёгкой атлетике. 

27г. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

18.06-17.07.20, 362412199118, 
«Совершенствование процесса 
преподавания физической 
культуры в условиях введения и 
реализации ФГОС общего 
образования», АНО ДПО 
«Институт современного 
образования», Воронеж. 

 
22.01.2020, ПК № 00104885, 
«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск 

- - 37л. 

Богданова 
Татьяна 
Владимировна 

География, 
индивидуальный 
проект 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Поморский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова, 2003. 

Учитель географии, 
педагог-психолог. 

14г. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

20.02-07.03.2018 № 
2312200420164 «Инновационные 
технологии в образовательном 
процессе как основа реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО» Методология реализации 
инновационных технологий в 
процессе обучения географии, 
естествознанию в условиях 
реализации ФГОС», ЧОУО ДПО 
«Научно-методический центр 
современного образования» 

 
21.12-14.01.2020 ПК № 0036005 
«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 
учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Столичный учебный центр». 
Москва. 

- - 21г. 



 

Болгова 
Екатерина 
Алексеевна 

Биология, химия Высшее, Кубанский 
государственный 
аграрный университет, 
2013. 

 
Высшее, Кубанский 
государственный 
аграрный университет, 
2013. 

Бакалавр Экологии 
по направлению 
«Экология и 
природопользование 
» 

 
Психология и 
педагогика. 
Преподаватель. 

5л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

 - - 6л. 

Бондарева 
Наталья 
Александровна 

Английский 
язык 

Высшее, 
Туркменский 
национальный институт 
мировых языков им. 
Азади, 1999. 

Филолог. 
Преподаватель 
английского языка 

25л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

10.08-31.08.2020 № 
180002499461 «Современная 
методика преподавания 
английского языка в основной и 
средней школе и актуальные 
педагогические технологии в 
условиях реализации ФГОС», 
Московская академия 
профессиональных компетенций, 
Москва 

 
05.08-19.08.2020 ПК № 00141909 
«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок» 

- -  



 

Бондарь 
Тамара 
Федоровна 

История, 
обществознание 

Высшее, Ужгородский 
государственный 
университет, 1980 

Историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения 

38л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

«Методические и 
организационные особенности 
работы педагогов школы, 
связанные с реализацией ФГОС 
ООО, ФГОС СОО предметных 
областях история и 
обществознание», ЧОУ ВО 
Южный институт менеджмента, 
2018 г. 

 
11.02-04.03.2020, ПК № 00113915 
«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

- - 38л. 

Варлыгина 
Галина 
Александровна 

Русский язык и 
литература, 
кубановедение 

Высшее, Вологодский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981 

Русский язык и 
литература. Учитель 
русского языка и 
литературы. 

38л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

«Методические и 
организационные особенности 
работы педагогов школы, 
связанные с реализацией ФГОС 
ООО, ФГОС СОО предметных 
областях кубановедение», ЧОУ 
ВО Южный институт 
менеджмента, 2018 г. 

 
«Методические и 
организационные особенности 
работы педагогов школы, 
связанные с реализацией ФГОС 
ООО, ФГОС СОО предметных 
областях русский язык и 
литература», ЧОУ ВО Южный 
институт менеджмента, 2018 г. 
07.02-13.02.2020 № 
180002301512 «Организация 
работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

- - 38л. 



 

Гасанова 
Елена 
Юрьевна 

Математика, 
алгебра, 
геометрия 

Высшее, Новосибирский 
государственный 
технический 
университет, 1994. 

Металлорежущие 
станки и 
инструменты. 
Инженер-механик. 

24г. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

24.08-21.09.2020, 362412477966, 
«Совершенствование методики 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС ООО 
и СОО», АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
Воронеж. 

- - 24г. 

     17.02 - 03.03.2020, ПК № 
0039580 «Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 
учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Столичный учебный центр», 
Москва. 

   

Гнатюк Физическая Высшее, Кубанский Бакалавр. 3г. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
  - - 3г. 

Александр культура государственный Физическая     

Александрович  университет физической культура.     
  культуры, спорта и      

  туризма, 2016.      

Гурина 
Наталья 
Станиславовна 

Изобразительное 
искусство, 
технология 

Высшее, Московский 
государственный 
открытый 
пед.университет им. 
М.А.Шолохова, 2002. 

 
Среднее 
профессиональное, 
Кабардино-балкарский 
педагогический колледж 
г. Нальчик, 1997. 

Педагог психолог, 
социальный педагог 
по специальности 
«Педагогика и 
психология» 

 
 
Учитель 
художественного 
труда 

21г. 

 
пе

рв
ая

 

26.06-24.07.2020, 362412226649 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
технологии в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
Воронеж. 

 
02.07-22.07.2020 КПК № 
4379520441 «Современные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС», 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 
Екатеринбург. 

- - 21г. 



 

Данилкова 
Светлана 
Петровна 

физика Высшее, Кубанский 
государственный 
университет, 1991. 

Физик. 
Преподаватель. 

24г. 

 
вы

сш
ая

 

19.08-09.09.2020, ПК № 00145823 
«Особенности подготовки к 
сдаче ЕГЭ по физике в условиях 
реализации ФГОС СОО», ООО 
«Инфоурок», Смоленск 

 
09.01-18.03.2020, ПК № 00116151 
«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

- - 33г. 

Зеленюк 
Оксана 
Николаевна 

Алгебра и 
геометрия, 
физика 

Высшее, Кубанский 
государственный 
университет, 1998 

Физик. 
Преподаватель. По 
специальности 
«Физика». 

5л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

12.08.2019-09.09.2019, № 
362409879119 
«Совершенствование методики 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС ООО 
и СОО», АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
Воронеж. 

 
15.07.2019- 12.08.2019, № 
362409878645 
«Совершенствование процесса 
преподавания физики в условиях 
введения ФГОС ООО и СОО», 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
Воронеж. 

 
18.07-28.07.2020, 180002388087 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

- - 11л. 



 

Калашникова 
Людмила 
Александровна 

Русский язык и 
литература 

Высшее, Уральский 
ордена Знак почёта 
пединститут им. 
А.С.Пушкина, 1994. 

 
Среднее 
профессиональное, 
Уральское 
педагогическое училище, 
1989. 

Учитель русского 
языка и литературы 

 
 
 
 

Учитель начальных 
классов 

28л. 

 
пе

рв
ая

 

 - - 28л. 

Коломийцева 
Гоарик 
Аветиковна 

Английский 
язык 

Высшее, 
Образовательное 
учреждение Высшего 
профессионального 
образования 
«Армавирский 
лингвистический 
университет», 2007. 

 
Среднее 
профессиональное, 
Усть-Лабинский 
социально- 
педагогический колледж 

Лингвист, 
преподаватель 
иностранных языков 
(английский/немецки 
й) 

 
 

Учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области русского 
языка. 
Преподавание в 
начальных классах. 

2г. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

22.01-13.02.2018 № 
772406789039 «Методика 
обучения иностранному языку в 
начальной, средней, основной 
школе», МЦДО ООО «Бакалавр- 
Магистр», 2018. 

 
07.08-13.08.2020, 180002389456, 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

- - 3г. 



 

Коноваленко Ирина 
Сергеевна 

Начальные 
классы 

Среднее 
профессиональное, 
Гос.Авт.ПОУ КК 
«Ленинградский 
социально- 
педагогический 
колледж», 2018 

 
Проф. переподготовка 
Гос.Авт.ПОУ КК 
«Ленинградский 
социально- 
педагогический 
колледж», 2018 

Преподавание в 
начальных классах 

 
 
 
 
 
Учитель начальных 
классов и начальных 
классов 
компенсирующего и 
коррекционно- 
развивающего 
обучения 

1г. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

31.07-09.08.2020, 180002388976, 
«Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном общем образовании в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

 
20.06-26.06.2020, 180002385827 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

  1г. 



 

Красницкая 
Алиса 
Святославна 

Начальные 
классы 

Высшее, Кубанский 
государственный 
университет, 2002. 

 
 
 

Среднее специальное, 
Ейское педагогическое 
училище, 1993 

Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы. По 
специальности 
«Филология». 

 
Преподавание в 
начальных классах. 
Учитель начальных 
классов 

18л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

 - - 18л. 

Крымова 
Дарья 
Владимировна 

Физическая 
культура 

Высшее, КГУФКСТ г. 
Краснодара, 2019. 

Бакалавр. 
Физическая культура 

0л. 

 
не

т 

нет - - 0л. 

Мазаев 
Сергей 
Геннадьевич 

Технология, 
ОБЖ 

Среднее специальное, 
Ачинское военное 
авиационное училище, 
1981. 

 
Переподготовка 
НОЧУ ДПО 
Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования, 2018 

 
 
Переподготовка 
НОЧУ ДПО 
Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования, 2019 

Авиационное 
электрооборудование 
Техник – электрик. 

 
 
Преподаватель БЖ и 
ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС» 
Преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

 
Учитель технологии 
в условиях 
реализации ФГОС 
Учитель технологии 

14л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

23.12-28.01.2020, ПК № 0037243 
«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 
учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Столичный учебный центр», 
Москва. 

- - 40л. 



 

Маркова 
Юлия 
Ивановна 

Английский 
язык 

Высшее, «Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет», 2013. 

 
Высшее, 
«Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет», 2011. 

Магистр по 
направлению 
подготовки 
«Лингвистика». 

 
 
Бакалавр 
лингвистики по 
направлению 
«Лингвистика» 

5л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

«Методика обучения 
иностранному языку в 
начальной, средней, основной 
школе», МЦДО ООО «Бакалавр- 
Магистр», 2018 

- - 5л. 

Меличенко 
Марина 
Сергеевна 

Математика, 
информатика 

Высшее, Армавирская 
государственная 
педагогическая академия, 
2011 

Учитель математики 
и информатики . по 
специальности 
«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика». 

7л. 

 
не

т 

15.06-10.07.2020 №362412107298 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
информатики в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
Воронеж. 

 
15.06-10.07.2020 № 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
математики в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
Воронеж. 

 
14.03-01.04.2020 № 
612411298515 «Создание 
коррекционно-развивающей 
среды для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях 
инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС», ЧОУ 
ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации», 
Новочеркасск. 

- - 8л. 



 

Москвитина 
Татьяна Викторовна 

Начальные 
классы 

Высшее, Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
институт, 1993. 

Дефектология. 
Олигофренопедагог, 
логопед 
вспомогательной 
школы. 

28л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 13.03-01.04.2020, ПК № 00118401 

«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

- - 45л. 

Овчинникова 
Мария 
Николаевна 

Начальные 
классы 

Среднее 
профессиональное, 
ГБПОУ КК 
«Краснодарский 
педагогический 
колледж», 2016. 

Преподавание в 
начальных классах 
Учитель начальных 
классов 

3г. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
  - - 3г. 

Олейникова 
Наталья 
Алексеевна 

Начальные 
классы 

Высшее, Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт, 1992. 

Педагогика и 
методика начального 
обучения 

36л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

21.08-16.09.2020, ПК № 00147803 
«Система образовательной 
организации в начальном общем 
образовании в условиях 
реализации ФГОС»,  ООО 
«Инфоурок», Воронеж. 

- - 44г. 

     25.11-10.12.2019, ПК № 0034284 
«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 
учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Столичный учебный центр», 
Москва. 

   

Питинова 
Любовь 
Семеновна 

Математика, 
алгебра, 
геометрия 

Высшее, Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт, 1978 

Математика и 
физика. Учитель 
математики и 
физики. 

 

 
с о  

05.06-03.07.2020 № 
362412106989 
«Совершенствование методики 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС ООО 
и СОО». АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
Воронеж. 

- -  



 

    12.06.2020-18.06.2020 № 
180002385132 «Организация 
работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

  



 

Плаксенко 
Екатерина 
Николаевна 

Начальные 
классы 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия», 2013. 

Учитель начальных 
классов 

12л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

«Система диагностики 
предметных и метапредметных 
результатов в начальной школе», 
(72ч). ООО «Инфоурок», 2018. 

- - 12л. 

  Среднее 
профессиональное, 
ГОУ СПО «Усть- 
Лабинский социально- 
педагогический 
колледж», 2005. 

Учитель начальных 
классов 

     

Рычкова 
Валентина 
Владимировна 

Начальные 
классы 

Высшее, «Мордовский 
гос. пед. институт им. 
Евсевьева»,Психолог, 
2017. 

 
Высшее, 
Учитель-логопед, 
учитель – 
олигофренопедагог, 
2015г. Саранск 

Бакалавр. 
Психология. 

 
 
 

Логопедия с 
дополнительной 
квалификацией 
Олигофренопедагоги 
ика. Учитель – 
логопед, учитель - 
олигофренопедагог 

 

 
не

т 

14.01-15.05.2020, 133500000167 
проф. переподготовка «Учитель 
начальных классов», ФГБОУ 
высшего образования 
«Мордовский государственный 
педагогический институт им. 
М.Е.Евсевьева, 

- -  

   
Проф. переподготовка 
ФГБОУ ВО 
«Мордовский 
государственный 
педагогический институт 
имени М.НЕ.Евсевьева» 

 
Учитель начальных 
классов 

   



 

Сенная 
Ольга 
Михайловна 

История, 
обществознание 

Высшее, КГИК, 
Краснодар, 1995. 

Руководитель 
любительского 
театрального 
коллектива. 
Преподаватель. 

 

 
не

т 

08.06-28.12.2016, 770300002772 
проф. переподготовка «История: 
теория и методика преподавания 
в образовательной организации», 
ООО Учебный центр 
«Профессионал». 

- -  

  Проф. переподготовка 
ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» 
КК, 2017г. 

Преподавание 
регионоведения в 
образовательных 
организациях. 
Преподавание 
регионоведения 
(кубановедения) 

15.02-25.03.2017, 231200016647 
проф. переподготовка 
«Преподавание регионоведения в 
образовательных организациях», 
БОУ ДПО «ИРО» КК. 

  

  Проф. переподготовка 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», 2016г. 

 
 
«История: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации». 
Учитель истории 

   

Силина 
Анжелика 
Николаевна 

Начальные 
классы 

Высшее, КубГУ, 2018 
 
 

Переподготовка 
ООО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Психолого 
педагогическое 
образование 

 
 
Педагогика и 
методика начального 
образования 

1г. 

 
не

т 

15.10-31.07.2019 проф. 
переподготовка «Педагогика и 
методика начального 
образования» ООО «Центр 
дополнительного образования» 

- - 1г. 

Ситникова 
Оксана 
Алексеевна 

Химия, биология Высшее, 
ГОУ ВПО «Кубанский 
государственный 
университет», 2010г. 

Учитель биологии 12л. 

 
не

т 

 - - 10л. 



 

Смирнова 
Людмила 
Александровна 

Начальные 
классы 

Высшее, Кубанский 
государственный 
институт физической 
культуры, спорта и 
туризма, 2011 

 
Среднее 
профессиональное, 
Краснодарское 
педагогическое училище 
№ 1, 1994 

Организатор- 
методист 
дошкольного 
образования 

 
 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

13л. 

 
не

т 

Переподготовка 
Диплом № 000000038674 от 
20.11.2019 (300 ч) 
«Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном общем образовании, 
разработанного в соответствии с 
ФГОС и ФЗ № 273», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

 
10.01-29.01.2020 ПК № 00106840 
«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

- - 21г. 

Соколова 
Оксана 
Леонидовна 

Начальные 
классы 

Среднее 
профессиональное, 
ГПОУ Республики Коми 
«Колледж искусств 
Республики 
Коми»,профессионально 
е, дирижер хора, 
преподаввтель, 2015. 

Хоровое 
дирижирование, 
дирижёр хора, 
преподаватель. 

 

 
не

т 

 - -  

  Высшее, «Гуманитарный 
университет», 
«Психолог»,Екатеринбур 
г, 1998. 

 
 
Психолог. По 
специальности 
«Психология». 

  

Соколова Екатерина Начальные Среднее Преподавание в 0л. 

 
не

т 

18.12-14.01.2020, ПК № 0036143 - - 0л. 
Александровна классы профессиональное, начальных классах  «Обучающиеся с ОВЗ:    

  Кубанский   Особенности организации    
  государственный   учебной деятельности в    
  Институт начального и   соответствии с ФГОС», ООО    
  среднего   «Столичный учебный центр»,    
  профессионального   Москва.    

  образования, 2019.       



 

Сучкова 
Альфия 
Камильевна 

Английский 
язык 

Высшее, Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт, 1986. 

Английский и 
немецкий язык. 
Учитель английского 
и немецкого языков 

32г. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

28.01-03.02.2020 № 
180002257899 «Специфика 
преподавания английского языка 
с учетом требований ФГОС» 
(72ч), ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

 
01.08-04.08.2020, 150002388640 
«Особенности подготовки к 
сдаче ЕГЭ по английскому языку 
в условиях реализации ФГОС 
СОО», (36ч), ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», 
Красноярск. 

 
04.01-06.01.2020 № 
180002256053 «Организация 
работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

- - 33г. 

Тепикян 
Зоя 
Арамовна 

Русский язык и 
литература 

Высшее, Ереванский 
госпединститут русского 
и ин. языка им. 
В.Я.Брюсова, 1983. 

Русский язык и 
литература и 
педагогика. Учитель 
русского языка и 
литературы средней 
школы. 

35л. 

 
пе

рв
ая

 

07.02-06.03.2020 № 
362411170904 « Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС ООО 
и СОО», АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
Воронеж. 

 
05.02-07.02.2020 № 
180002258730 «Организация 
работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

- - 36л. 



 

Федотова 
Елена 
Владимировна 

Русский язык и 
литература, 
английский язык 

Высшее, Свердловский 
государственный ордена 
«Знак Почёта» 
педагогический 
институт, 1984 

Русский язык и 
литература. Учитель 
русского языка и 
литературы СШ. 

22г. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

31.10-26.12.2018 ПК № 00042815 
«Специфика преподавания 
английского языка с учётом 
требований ФГОС», (72ч) ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

- - 40л. 

  НОУ «Международный 
лингвистический центр», 
2001. 

 
Переводчик- 
референт 

 26.01-25.03.2020 ПК № 00117751 
«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

   

Федянина Начальные Высшее, Учитель начальных 29л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
  - - 29л. 

Оксана классы Армавирский классов по     

Владимировна  государственный специальности     
  педагогический «Педагогика и     
  институт, 2000. методика начального     

   образования».     
Хлопцева 
Вера 
Владимировна 

Начальные 
классы 

Среднее 
профессиональное, 
Ташкентское 
педагогическое училище 
им. В.И.Ленина, 1988. 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно 
й школы. Учитель 
начальных классов. 

12л. 

 
со

от
ве

тс
тв

ие
 

26.04-27.05.2020 ПК № 00127848 
«Новые методы и технологии 
преподавания в начальной школе 
по ФГОС», ООО «Инфоурок», 
Смоленск 

- - 24г. 

  Высшее, 
ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
торгово-экономический 
университет», 2005. 

 
Экономист, по 
специальности 
«Бухгалтерский учёт 
и аудит». 

 24.11-11.12.2019 ПК № 00099252 
«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 
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В МБОУ СОШ № 67 создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

 
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Содержание работы Сроки Формы отчетности 
 

 

Изучение методических рекомендаций ИРО 
по учебным предметам 

до 25.08 методические 
рекомендации ИРО 

Заседания предметных МО до 26.08 протокол № 1 
Формирование группы наставников молодых 
специалистов 

до 28.08 приказ 

Оказание методической помощи учителям по 
работе с бумажным КТП 

до 01.09 КТП 

Согласование рабочих программ и КТП до 26.08 программы и КТП 
Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 
отчеты 
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 Ведение школьного сайта в течение 
месяца 

сайт 

 

 

Качество ООП (структура программы, 
содержание и механизмы ее реализации) 

до 26.08  

 

 
 

 
 

 

Оформление стендов по аттестации 
педагогических кадров, по олимпиадам и 
конкурсам 

до 10.09 стенды 

Составление планов прохождения 
аттестации педагогическими работниками в 
2022 – 2023 учебном году с учетом новых 
сотрудников 

до 10.09 план аттестации 

Подготовка и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
(ВсОШ) 

по плану приказ 

Организация участия в ондайн-уроках по 
финансовой грамотности 

в течение 
месяца 

сертификаты 

Аттестация педагогических кадров до 10.09 
до 10.10 

приказы МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 
работников 

по гра- 
фику 

удостоверения 

Оказание методической помощи учителям, 
принимающему участие в 
профессиональном конкурсе «Учитель года 
города Краснодара» 

по плану 
КНМЦ 

 

Оказание методической помощи учащимся 
и научным руководителям при разработке 
проектов 

в течении 
месяца 

 

Работа по профессиональному росту 
педагогов (посещение семинаров, 
публикации, обмен опытом) 

в течение 
месяца 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 
месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 
месяца 

сайт 

 
 

 

Качество обучающей предметной 
деятельности (планирование и организация 
проведения уроков вновь прибывших 
учителей), работа с молодыми 
специалистами 

сентябрь - 
октябрь 

совещание при директоре 

Качество управления профессиональным 
ростом педагогов (динамика повышения 
квалификации и аттестации педагогических 
кадров) 

в течение 
месяца 

совещание при директоре 

 Заседание предметных МО 02.11 протоколы № 2 
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Организацияучастия обучающихся в 
муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

по при- 
казу ДО 

дипломы, прикады 
деапратмента образова 
АМО г. Краснодар 

Организация участия в онлайн-уроках по 
финансовой грамотности 

в течение 
месяца 

сертификаты 

Организация работы площадки 
Географического диктанта 

по гра- 
фику РГО 

 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителей МО 
Аттестация педагогических кадров до 10.11 

до 10.12 
приказы МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 
работников 

в течение 
месяца 

удостоверение 

Оказание методич. помощи учащимся и 
научным руководителям при разработке 
проектов 

в течение 
месяца 

 

Работа по профессиональному росту 
педагогов (посещение семинаров, 
публикации, обмен опытом, участие в прорф. 
конкурсах) 

по плану 
КНМЦ 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 
месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 
месяца 

сайт 

 

 

Качество управления профессиональным 
ростом педагогов (динамика повышения 
квалификации и аттестации педагогических 
кадров) 

в течение 
месяца 

совещание при директоре 

Качество обучающей предметной 
деятельности (работа с одаренными 
учащимися, итоги участия в муниципальном 
этапе ВсОШ) 

декабрь совещание при директоре 

Качество методической системы 
(аттестация педагогических кадров) 

декабрь совещание при директоре 

 

 

 

Заседание предметных МО 29.12 протоколы № 3 
Организация участия обучающихся в 
региональном этапе ВсОШ 

по плану Дипломы, приказы 
МОНиМП КК 

Работа с одаренными учащимися (участие в 
очных и дистанциоинных олимпиадах, 
конкурсах) 

в течение 
месяца 

 

Организация участия в онлайн-уроках по 
финансовой грамотности 

в течение 
месяца 

сертификаты 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителя МО 
 

 Аттестация педагогических кадров до 10.01 
до 10.02 

приказ МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 
работников 

по плану удостоверение 



305  

 Оказание методич. помощи учащимся и 
научным руководителям при разработке 
проектов 

в течение 
мемсяца 

 

Работа по профессиональному росту 
педагогов (посещение семинаров, 
публикации, обмен опытом) 

по плану 
КНМЦ 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 
месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 
месяца 

сайт 

 

 

Качество управления профессиональным 
ростом педагогов (динамика повышения 
квалификации и аттестации педагогических 
кадров) 

в течение 
месяца 

совещание при директоре 

Качество методической системы (участие 
в профессиональных конкурсах, повышение 
квалификации) 

в течение 
месяца 

совещание при директоре 

 

 

Заседание предметных МО 22.03 протоколы № 4 
Организация участия учителей в 
Краснодарском педагогическом марафоне 

по плану 
КНМЦ 

план участия в марафоне 

Школьная научно-практическая 
конференция «Планета знаниц» 

17.03 итоговый приказ 

Организация участия в онлайн-уроках по 
финансовой грамотности 

в течение 
месяца 

сертификаты 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителей МО 
Аттестация педагогических кадров до 10.03 

до 10.04 
приказы МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 
работников 

по плану удостоверение 

Оказание методической помощи молодым 
педагогам, принимающим участие в 
профессиональном конкурсе «Учительские 
вёсны» 

по плану 
КНМЦ 

 

Работа по профессиональному росту 
педагогов  (посещение семинаров, 
публикации, обмен опытом) 

в течение 
месяца 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 
месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 
месяца 

сайт 

 

 

Качество обучающей предметной 
деятельности (планирование и организация 
проведения уроков вновь прибывших 
учителей) 

апрель совещание при директоре 

 

 

Заседание предметных МО: анализ работы 
МО в 2021 – 2022 учебном году, 
планирование работ на 2022 – 2023 уч. год 

27.05 Протоколы № 5 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителя МО 
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 Аттестация педагогических кадров до 10.05 Приказ МОНиМП КК 
 Организация повышения квалификации пед. 

работников 
по плану удостоверение 

Работа по профессиональному росту 
педагогов (посещение семинаров, 
публикации, обмен опытом, участие в прорф. 
конкурсах) 

по плану 
КНМЦ 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 
месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 
месяца 

сайт 

 

 

Качество методической системы 
(повышение квалификации) 

май анализ работы за год 

Предметные результаты (участие и 
результаты конкурсов, олимпиад) 

май анализ работы за год 

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, 
так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе 
обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования применяются такие формы, 
как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 
дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 
особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 
образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 
Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья 
обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 
определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 
разного рода трудности. 

 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 
круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 
Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 
дистанционной форме через Интернет. 
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 
тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 
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Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- дифференциация и индивидуализация обучения; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности МБОУ СОШ № 67является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 
компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 
профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. Значительное 
место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, 
в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы 
взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 
друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Яконцепции, разрешения проблем, 
оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 
семинары, практические занятия. 

 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне образовательной организации. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 
единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого- 
педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 
отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 
Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 
конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 
общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 
государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 
общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 
программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 
обучающегося. 

 
III.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 
- требований ФГОС СОО; 
- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарноэпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 
Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 
Российская газета, 2009, № 217); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции 
Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 
174); 
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- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 
Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 
деятельности и блока дополнительного образования); 

- иных        действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 
нормативных актов и рекомендаций. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной 
организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том 
числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 
развитие различных компетентностей; - учитывают: 

- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

- специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили 
обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 
проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы 
открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 
учебных заведениях); 

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 
доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 
образованием); 

- обеспечивают: 
- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 
- формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
- условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 
- развитие креативности, критического мышления; 
- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 
- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 
Здание образовательной организации, 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 соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 
возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 
деятельности для всех ее участников. 
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Материально-техническая база МБОУ СОШ № 67приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации ООП СОО, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 № 966. 
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 50имеются: 
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 
- мастерские; 
- помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством, на базе школы 

действует филиал ДШИ № 5; 
- библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда; 
- актовый зал; 
- спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
- помещение для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет, стоматологический кабинет); 
- административные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием; - санузлы; 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей 
и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 
также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

МБОУ СОШ № 67 на 100% укомплектована учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам ООП СОО 

Класс 
кол-во 
обуч. 

Приме 
чания 

№ 
п/п 

Название 
учебника и 

учебного пособия 

Автор Количество 
в фонде 

10а,б,в  1. Алгебра и начала Колягин Ю. М. и др. 125 
126  математического   

обуч.  анализа.   

 2. Литература. В 2-х Зинин С.А,Сахаров 112+ акт 10 
  Ч. В.И.  
 3. Английский язык Вербицкая М. В 121 
 10-11 4. Русский язык. 10- Гольцова Н.Г., 252 
 кдассы  11 кл. Шамшин И.В.,  
 233   Мищерина М.А.  
 обуч     
 10-11 5. Геометрия 10-11 Атанасян Л.С. и др. 241 
 кдассы  кл.   
 233     
 обуч     
 10 б.в 6. Информатика Поляков К. Ю. 85 
 85     
 обуч.     



311  

  7. История России 
XX век в 2-х Ч. 

Горинов М. М., 
Данилов А. А.. и др. / 
Под ред. Торкунова А. 
В. 

126 

8. Всеобщая 
история. 

Улунян А. А. 125 

10 а, б, 
в 
126 

обуч. 

9. Право. Основы 
правовой 
культуры 

Певцова Е.А. 126 

 10. Обществознание. Под ред. Боголюбова 
Л.Н. 
Аверьянов Ю.И. и др. 

118 

10-11 
кдассы 

233 
обуч 

11. Экономическая и 
социальная 
география мира. 
10-11 клл. 

Максаковский В.П. 249 

10 а 
41 

обуч 

12. Естествознание Титов С. А. 43 

 13. ОБЖ. Ким С.В.,Горский В.А. 125 

14. Кубановедение Ратушняк В.Н.. 
Матвеев О. В. и др. 

125 

10а 
41 

обуч. 

15. Искусство Данилова Г.И 47 

10-11 
кдассы 

233 
обуч. 

16. Физическая 
культура 10-11 
класс 

Лях В.И., Зданевич 
А.А. 

90 

10-11 
кдассы 

233 
обуч 

17. Астрономия 10-11 
класс 

Чаругин В. М 242 

10 б. в 
85 

обуч. 

18. Химия. Рудзитис Г. Е., 
Фельдман Ф. С. 

86 

10 б, в 
85 

обуч. 

19. Физика Касьянов В.А. 85 

10 в 
42 

обуч. 

20. Биология Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Рубцов A.M. и др. /Под 
ред. Пасечника В.В. 

43 

 10 б.в 
11б.в 
156 
обуч. 

21. Финансовая 
грамотность 10-11 
класс. Уч. 
пособие. 

Брехова Ю. 175 
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11 
классы 

107 
обуч. 

 1. Литература. В 2-х 
Ч. 

Зинин С. А., Чалмаев В. 
А. 

117 

2. Английский язык Вербицкая М. В 123 

3. Алгебра и начала 
математического 
анализа. 

Колягин Ю. М. и др 130 

11 б.в 
71 

обуч. 

4. Информатика Поляков К. Ю. 85 

 5. История России в 
2-х Ч. 

Журавлёва О. Н., 
Пашкова Т. И., Рудник 
С. Н. и др. 

122 

6. Всеобщая 
история. 
Новейшая история 

Уколова В.И., Ревякин 
А.В. 

120 

11 б. 
10 а.в 

124 
обуч. 

7. Право. Основы 
правовой 
культуры 

Певцова Е.А. 130 

 8. Обществознание. Под ред. Боголюбова 
Л.Н. 
Аверьянов Ю.И., 
Городецкая Н.И. 

128 

9. ОБЖ. Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О 

108 

10. Кубановедение Зайцев А.А., Морозова 
Е.В. 

125 

11 а 
36 

обуч. 

11. Искусство Данилова Г.И 45 

11 в 
30 

обуч. 

12. Биология 10-11 кл Каменский А. А. 46 

11 б.в 
71 

обуч 

13. Химия. Рудзитис Г. Е., 
Фельдман Ф. С. 

83 

11 б,в 
71 

обуч. 

14. Физика Касьянов В.А. 86 

10 б 
11а, б, 

в 
150 

обуч. 

15. Экономика 10-11 
класс 

Киреев А.П. 195 

11 а 16. Естествознание Титов С. А. 45 
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 36 
обуч. 

    

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ МБОУ СОШ № 67 
 

Площадь школы МБОУ СОШ №50 -4210,70 м2 из них: 
Учебные помещения 1549,3 м2; 
Помещения для лабораторных работ 63,9 м2; 
Административные помещения 91,3 м2; 
Спортивный зал 273,50 м2; 
Малый спортивный зал 64,8 м2; 
Столовая 259,6 м2; 
Библиотека 58,8 м2; 
Прочие помещения 453,6 м2; 
Вспомогательная площадь 1395,9 м2. 

 
 

 Русский 
язык 

Литератур 
а 

этаж 2 № 27 
Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная – 1 шт. Стол учителя, письменный 
1200х600х750 – 1 шт. 
Стол учителя приставной – 1 шт. 
Кресло для учителя, стул 470х590х890 – 1 шт. 
Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по 
высоте – 19 шт. Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой 
высотой – 38 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с 
выдвигающимися де- монстрационными полками. Стенка 
2550х432х1864 – 2 шт. 
Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 
Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. 
Многофункциональное устройство 
– 1 шт. Документ-камера – 1 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензированное программное обеспечение) 
для кабинета русского языка и литера- туры – 1 шт. 
Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе 
– 1 шт. Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт. 



314  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский 
язык 
Литератур 
а 

Портреты писателей, литературоведов и 
лингвистов – 1 шт. Словари языковые 
фундаментальные – 1 шт. 
Словари, справочники, энциклопедии языковые и 
литературоведческие для учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт. 
Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

этаж 1 №1 
Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная – 1 шт. Стол учителя, письменный 
1200х600х750 – 1 шт. 
Стол учителя приставной – 1 шт. 
Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 



315  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский 
язык 
Литератур 
а 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по 
высоте – 19 шт. Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой 
высотой – 38 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с 
выдвигающимися демонстрационными полками. 
Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 
Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов 
– 1 шт. Боковая демонстрационная 
панель – 1 шт. 
Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. Планшетный компьютер учителя – 1 
шт. 
Документ-камера – 1 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензированное программное обеспечение) 
для кабинета русского языка и литературы – 1 шт. 
Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе 
– 1 шт. Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт. 
Портреты писателей, литературоведов и 
лингвистов – 1 шт. Словари языковые 
фундаментальные – 1 шт. 
Словари, справочники, энциклопедии языковые и 
литературоведческие для учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт. 
Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 
Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы 
– 1 шт. 

 
этаж 1 № 2 
Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная – 1 шт. Стол учителя, письменный 
1200х600х750 – 1 шт. 
Стол учителя приставной – 1 шт. 
Кресло для учителя 470х590х890 – 1 шт. 
Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по 
высоте – 19 шт. Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой 
высотой – 38 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с 
выдвигающимися демонстрационными полками. Стенка 
2550х432х1864 – 2 шт. 
Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов 
– 1 шт. 
Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
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  Технические средства обучения (рабочее место 
учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. 
Документ-камера – 1 шт. 
Акустическая система для аудитории – 1 
шт. Сетевой фильтр – 1 шт. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензированное программное обеспечение) 
для кабинета русского языка и литературы – 1 шт. 
Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе 
– 1 шт. Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт. 
Портреты писателей, литературоведов и 
лингвистов – 1 шт. Словари языковые 
фундаментальные – 1 шт. 
Словари, справочники, энциклопедии языковые и 
литературоведческие для учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт. 
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Русский 
язык 
Литератур 
а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский 
язык 
Литератур 
а 

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 
Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы 
– 1 шт. 

 
Этаж1 № 3 
Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная – 1 шт. Стол учителя, письменный 
1200х600х750 – 1 шт. 
Стол учителя приставной – 1 шт. 
Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по 
высоте – 19 шт. Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой 
высотой – 38 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с 
выдвигающимися демонстрационными полками. Стенка 
2550х432х1864 – 2 шт. 
Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов 
– 1 шт. 
Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. Планшетный компьютер учителя – 1 
шт. 
Многофункциональное устройство 
– 1 шт. Документ-камера – 1 шт. 
Акустическая система для аудитории – 1 
шт. Сетевой фильтр – 1 шт. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензированное программное обеспечение) 
для кабинета русского языка и литературы – 1 шт. 
Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе 
– 1 шт. Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт. 
Портреты писателей, литературоведов и 
лингвистов – 1 шт. Словари языковые 
фундаментальные – 1 шт. 
Словари, справочники, энциклопедии языковые и 
литературоведческие для учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт. 
Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 
Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы 
– 1 шт. 

 
этаж 2 № 26 
Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная – 1 шт. Стол учителя, письменный 
1200х600х750 – 1 шт. 
Стол учителя приставной – 1 шт. 
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  Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по 
высоте – 19 шт. Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой 
высотой – 38 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с 
выдвигающимися демонстрационными полками. Стенка 
2550х432х1864 – 2 шт. 
Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов 
– 1 шт. 
Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. Планшетный компьютер учителя – 1 
шт. 
Многофункциональное устройство 
– 1 шт. Документ-камера – 1 шт. 
Акустическая система для аудитории – 1 
шт. Сетевой фильтр – 1 шт. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензированное программное обеспечение) 
для кабинета русского языка и литературы – 1 шт. 
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Иностран- 
ный язык 
(английск 

ий) 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе 
– 1 шт. Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт. 
Портреты писателей, литературоведов и 
лингвистов – 1 шт. Словари языковые 
фундаментальные – 1 шт. 
Словари, справочники, энциклопедии языковые и 
литературоведческие для учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт. 
Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 
Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы 
– 1 шт. 

 
этаж 1 № 64 
Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная – 1 шт. Стол учителя, письменный 
1200х600х750 – 1 шт. 
Стол учителя приставной – 1 шт. 
Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
Стол ученический двухместный регулируемый по 
высоте – 7 шт. Стул ученический 4-6 гр. роста 
регулируемой высотой – 14 шт. Шкаф для хранения 
учебных пособий – 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов – 1 
шт. Боковая демонстрационная панель – 
1 шт. 
Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. Планшетный компьютер учителя – 1 
шт. 
Многофункциональное устройство 
– 1 шт. Документ-камера – 1 шт. 
Акустическая система для аудитории – 1 
шт. Сетевой фильтр – 1 шт. 
Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензированное программное обеспечение) 
для кабинета иностранного языка – 1 шт. 
Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Таблицы демонстрационные 
– 1 шт. Карты – 1 шт. 
Портреты иностранных писателей 
– 1 шт. Таблицы раздаточные тип 1 
– 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 
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Иностран- 
ный язык 
(английски 
й) 

Стол ученический двухместный регулируемый по 
высоте – 7 шт. Стул ученический 4-6 гр. роста 
регулируемой высотой – 14 шт. Шкаф для хранения 
учебных пособий – 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов – 1 
шт. Боковая демонстрационная панель – 
1 шт. 
Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. Планшетный компьютер учителя – 1 
шт. 
Многофункциональное устройство 
– 1 шт. Документ-камера – 1 шт. 
Акустическая система для аудитории – 1 
шт. Сетевой фильтр – 1 шт. 
Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензированное программное обеспечение) 
для кабинета иностранного языка – 1 шт. 
Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Таблицы демонстрационные 
– 1 шт. Карты – 1 шт. 
Портреты иностранных писателей 
– 1 шт. Таблицы раздаточные тип 1 
– 1 шт. 
Комплект словарей – 1 шт. 

 
Этаж 1 № 12 
Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная – 1 шт. Стол учителя, письменный 
1200х600х750 – 1 шт. 
Стол учителя приставной – 1 шт. 
Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
Стол ученический двухместный регулируемый по 
высоте – 7 шт. Стул ученический 4-6 гр. роста 
регулируемой высотой – 14 шт. Шкаф для хранения 
учебных пособий – 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов – 1 
шт. Боковая демонстрационная панель – 
1 шт. 
Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. Планшетный компьютер учителя – 1 
шт. 
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  Многофункциональное устройство 
– 1 шт. Документ-камера – 1 шт. 
Акустическая система для аудитории – 1 
шт. Сетевой фильтр – 1 шт. 
Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензированное программное обеспечение) 
для кабинета иностранного языка – 1 шт. 
Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Таблицы демонстрационные 
– 1 шт. Карты – 1 шт. 
Портреты иностранных писателей 
– 1 шт. Таблицы раздаточные тип 1 
– 1 шт. 
Комплект словарей – 1 шт. 
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Математик 
а 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 
Электронные средства обучения для кабинета математики 
– 1 шт. Видеофильмы – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 
– 1 шт. Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

 
этаж 3 № 41 
Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 
Стол учителя, письменный 1200х600х750 
– 1 шт. Стол учителя приставной – 1 шт. 
Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по 
высоте – 19 шт. Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой 
высотой – 38 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с 
выдвигающимися демонстрационными полками – 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов – 1 
шт. Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 
Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 
шт. – 1 шт. Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная 
доска, короткофокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 
10 м) – 1 шт. 
Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. Планшетный компьютер учителя – 1 
шт. 
Многофункциональное устройство 
– 1 шт. Документ-камера – 1 шт 
Акустическая система для аудитории – 1 
шт Сетевой фильтр – 1 шт 
Демонстрационное оборудование и приборы: 
Комплект чертежных инструментов классных- 
– 1 шт Метр демонстрационный – 1 шт 
Механическая рулетка – 1 шт 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента): 
Цифровая лаборатория для учителя тип 2 
– 1 шт Модели: 
Набор прозрачных геоинетрических тел с 
сечениями. – 1 шт Набор деревянных 
геометрических тел – 1 шт 
Модель-аппликация по множествам – 1 
шт Модель-аппликация по числовой 
прямой – 1 шт Модели единиц объема – 
1 шт 
Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 
шт 
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  Набор по основам математики, конструирования и моделирования 
для класса – 2 шт 
Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 
Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 
Сложение, вычитание, умножение, деление – 1 шт 
Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 
Электронные средства обучения для кабинета математики 
– 1 шт. Видеофильмы – 1 шт. 



324  

  
 
 

Математик 
а 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 
– 1 шт. Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

 
этаж 3 № 35 
Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 
Стол учителя, письменный 1200х600х750 
– 1 шт. Стол учителя приставной – 1 шт. 
Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по 
высоте – 19 шт. Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой 
высотой – 38 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с 
выдвигающимися демонстрационными полками – 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов – 1 
шт. Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 
Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 
шт. – 1 шт. Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная 
доска, короткофокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 
10 м) – 1 шт. 
Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. Планшетный компьютер учителя – 1 
шт. 
Многофункциональное устройство 
– 1 шт. Документ-камера – 1 шт 
Акустическая система для аудитории – 1 
шт Сетевой фильтр – 1 шт 
Демонстрационное оборудование и приборы: 
Комплект чертежных инструментов классных- 
– 1 шт Метр демонстрационный – 1 шт 
Механическая рулетка – 1 шт 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента): 
Цифровая лаборатория для учителя тип 2 
– 1 шт Модели: 
Набор прозрачных геоинетрических тел с 
сечениями. – 1 шт Набор деревянных 
геометрических тел – 1 шт 
Модель-аппликация по множествам – 1 
шт Модель-аппликация по числовой 
прямой – 1 шт Модели единиц объема – 
1 шт 
Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 
шт 
Набор по основам математики, конструирования и моделирования 
для класса – 2 шт 
Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 
Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 
Сложение, вычитание, умножение, деление – 1 шт 
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  Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 
Электронные средства обучения для кабинета математики 
– 1 шт. Видеофильмы – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 
– 1 шт. Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 
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Информатик 
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История 
Общест 
во- 
знание 
Кубанов 
еде- ние 

Литер А этаж 2 № 271 
Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная – 1 шт. Стол учителя – 1 шт. 
Стол учителя приставной – 1 
шт. Кресло для учителя – 1 
шт. 
Стол ученический компьютерный – 7 шт. 
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 14 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с 
выдвигающимися демонстрационными полками. 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 
Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 
1 шт. Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 
Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

 
 
 
 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. Сервер, N = 0,5 кВт 220 В – 1 шт. 
Планшетный компьютер учителя – 
1 шт. Многофункциональное 
устройство – 1 шт. Документ- 
камера – 1 шт. 
Акустическая система для аудитории – 1 
шт. Сетевой фильтр – 1 шт. 
Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место 
ученика): 
Компьютер ученика – 14 шт. 

 
 
 

Этаж 2 № 20 
Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная – 1 шт. Стол учителя, письменный 
1200х600х750 – 1 шт. 
Стол учителя приставной – 1 шт. 
Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по 
высоте 1200х500 – 19 шт. 
Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с 
выдвигающимися демонстрационными полками. Стенка 
2550х432х1864 – 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов – 1 
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  шт. Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 
Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. Планшетный компьютер учителя – 1 
шт. 
Многофункциональное устройство 
– 1 шт. Документ-камера - 1 шт. 
Акустическая система для аудитории – 1 
шт. Сетевой фильтр – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Портреты исторических деятелей - 1 шт. 
Карты демонстрационные по курсу истории и 
обществознания - 1 шт. 
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Химия 

этаж 3 № 46 
Специализированная мебель и системы хранения для 
кабинета: Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная – 1 шт. 
Стол демонстрационный химический ученический с 
раковиной – 2 шт. Стол препараторский двух тумбовый СПР 
2т – 1 шт. 
Стол учителя, письменный 1200х600х750 
– 1 шт. Стол учителя приставной – 1 шт. 
Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
"Стол ученический двухместный химический 1200х500х760, 
пластиковая столешница с тумбой, сливом и краном, бортик – 19 шт. 
Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с 
выдвигающимися демонстрационными полками. Стенка 
2550х432х1864 – 2 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов – 1 
шт. Боковая демонстрационная панель – 
1 шт. 
Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 1050х700х2250 – 1 
шт. Огнетушитель – 6 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. Планшетный компьютер учителя – 1 
шт. 
Многофункциональное устройство 
– 1 шт. Документ-камера – 1 шт. 
Акустическая система для аудитории – 1 
шт. Сетевой фильтр – 1 шт. 
Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 
Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 
1050х700х2250 -– 1 шт. Демонстрационное оборудование и 
приборы для кабинета и лаборатории: Весы электронные – 1 
шт. 
Столик подъемный – 1 шт. 
Центрифуга демонстрационная 
– 1 шт. 
Штатив химический демонстрационный – 1 
шт. Аппарат для проведения химических 
реакций – 1 шт. Аппарат Киппа – 1 шт. 
Эвдиометр – 1 шт. 
Генератор (источник) высокого напряжения – 1 
шт. Горелка универсальная – 1 шт. 
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций 
от условий окружающей среды – 1 шт. 
Набор для электролиза демонстрационный – 1 шт. 
Прибор для опытов по химии с электрическим током 
(лабораторный) – 1 шт. Прибор для окисления спирта над медным 
катализатором – 1 шт. 
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  Прибор          для          получения галлоидоалканов 
демонстрационный – 1 шт. Прибор для получения 
растворимых веществ в твердом виде – 1 шт. Установка 
для фильтрования под вакуумом – 1 шт. 
Прибор для определения состава воздуха – 1 шт. 
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 
веществ – 1 шт. Установка для перегонки веществ – 1 шт. 
Прибор для получения растворимых твердых веществ 
ПРВ – 1 шт. Барометр-анероид – 1 шт. 
Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и 
лаборатории: Цифровая лаборатория по химии для учителя – 1 шт. 
Цифровая лаборатория по химии для 
ученика – 38 шт. Мини-экспресс 
лаборатория учебная – 38 шт. 
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 
лабораторный – 1 шт. Колбонагреватель – 1 шт. 
Электроплитка – 1 шт. 
Баня комбинированная лабораторная – 
1 шт. Весы для сыпучих материалов – 1 
шт. 
Прибор для получения газов – 1 шт. 
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  Прибор для получения галоидоалканов лабораторный – 1 
шт. Спиртовка лабораторная стекло – 1 шт. 
Спиртовка лабораторная литая – 1 
шт. Магнитная мешалка – 1 шт. 
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией 
показателей 
– 1 шт. 
Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 
учащихся – 1 шт. 
Набор для чистки оптики – 1 
шт. Набор посуды для 
реактивов – 1 шт. 
Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами 
веществ – 1 шт. 
Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по 
химии – 1 шт. Набор посуды и принадлежностей из пропилена 
(микролаборатория) – 1 шт. Лабораторная химическая посуда для 
кабинета и лаборатории: 
Комплект колб демонстрационных – 1 
шт. Кювета для датчика оптической 
плотности – 1 шт. Набор пробок 
резиновых – 1 шт. 
Переход стеклянный – 1 шт. 
Пробирка Вюрца – 1 шт. 
Пробирка двухколенная – 1 
шт. Соединитель стеклянный 
– 1 шт. Шприц – 1 шт. 
Зажим винтовой – 1 
шт. Зажим Мора – 1 
шт. 
Шланг силиконовый – 1 шт. 
Комплект стеклянной посуды на шлифах 
демонстрационный – 1 шт. Дозирующее устройство 
(механическое) – 1 шт. 
Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 
– 1 шт. Комплект ложек фарфоровых – 1 шт. 
Комплект мерных колб малого объема – 1 
шт. Комплект мерных колб малого объема – 
1 шт. Комплект мерных цилиндров 
пластиковых – 1 шт. Комплект мерных 
цилиндров стеклянных – 1 шт. Комплект 
воронок стеклянных – 1 шт. 
Комплект пипеток – 1 шт. 
Комплект стаканов пластиковых – 1 шт. 
Комплект стаканов химических мерных – 
1 шт. Комплект стаканчиков для 
взвешивания – 1 шт. Комплект ступок с 
пестиками – 1 шт. 
Комплект шпателей – 
1 шт. Набор пинцетов 
– 1 шт. 



331  

  Набор чашек Петри – 1 
шт. Трубка стеклянная 
– 1 шт. Эксикатор – 1 
шт. 
Чаша кристаллизационная – 1 
шт. Щипцы тигельные – 1 шт. 
Бюретка – 1 шт. 
Пробирка тип 1 – 375 
шт 
Банка под реактивы полиэтиленовая – 50 шт. 
Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой 
пробкой – 50 шт. Набор склянок для растворов реактивов – 1 шт. 
Палочка стеклянная тип 2 – 
38 шт. Штатив для пробирок 
– 38 шт. 
Штатив лабораторный по химии – 38 шт. 
Комплект этикеток для химической посуды 
лотка - 158 Комплект ершей для мытья 
химической посуды – 2 шт. Комплект средств 
для индивидуальной защиты – 2 шт. Комплект 
термометров – 1 шт. 
Сушильная панель для посуды – 1 шт. 
Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, 
химические реактивы) для кабинета и лаборатории: 
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Технология 

 
этаж 1 № 61 
Специализированная мебель и системы хранения: 
Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная - 1 шт. Стол учителя, письменный 
1200х600х750 - 1 шт. 
Стол учителя приставной - 1 шт. 
Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 - 1 шт. 
Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по 
высоте 1200х500 - 19 шт. 
Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с 
выдвигающимися демонстрационными полками. Стенка 
2550х432х1864 - 2 шт. 
Демонстрационный стенд – 1 шт. 
Система хранения таблиц и плакатов - 1 
шт. Боковая демонстрационная панель - 
1 шт. 
Информационно-тематический стенд - 3 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 шт. 

 
 

Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение - 1 шт. Планшетный компьютер учителя - 1 
шт. 
Многофункциональное устройство 
- 1 шт. Документ-камера - 1 шт. 
Акустическая система для аудитории - 1 
шт. Сетевой фильтр - 1 шт. 
Средство организации беспроводной сети - 1 
шт. Демонстрационное оборудование и 
приборы: 
Кульман – 1 шт. 
Шаблон архитектурный – 1 
шт. Готовальня - 9 
Линейка чертежная – 1 шт. 
Мольберт двухсторонний – 25 
шт. Модели: 
Комплект гипсовых моделей геометрических 
тел – 1 шт. Комплект гипсовых моделей для 
натюрморта – 1 шт. 
Комплект гипсовых моделей головы – 1 
шт. Комплект гипсовых моделей 
растений – 1 шт. Комплект муляжей 
фруктов и овощей – 1 шт. Муляжи 
съедобных и ядовитых грибов – 1 шт. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 
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Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическая 
культура 

Электронные наглядные средства – 1 шт. 
Комплект учебных видеофильмов – 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные 
пособия: 
Комплект специализированных настенных стендов – 1 шт. 
Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, 
изобразительному ис- кусству и Мировой художественной литературе 
– 1 шт. 
Лаборантская Литер А этаж 3 № 440 
Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 
Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 
– 1 шт. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 
Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 
Многофункциональное устройство – 1 шт. 
этаж 2 № 22 
Мастерская по обработке тканей 
Специализированная мебель и системы хранения: 
Доска классная для письма мелом и маркером 
трехэлементная - 1 шт. Стол для швейного оборудования 
– 13 шт. 
Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты 
сиденья) – 13 шт. Стол для черчения, выкроек и раскроя – 2 шт. 
Стол учителя – 1 шт. 
Стол учителя приставной – 1 
шт. Кресло для учителя – 1 
шт. 
Шкаф для хранения с выдвигающимися 
полками – 2 шт. Шкаф для хранения учебных 
пособий 1 шт. 
Система хранения и демонстрации таблиц и 
плакатов – 2 шт. Боковая демонстрационная панель 
- 1 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя): 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 
шт. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение - 1 шт. Планшетный компьютер учителя - 1 
шт. 
Многофункциональное устройство 
- 1 шт. Документ-камера - 1 шт. - 1 
шт. 
Акустическая система для аудитории - 1 
шт. Сетевой фильтр - 1 шт. 
Информационно-тематический стенд 
- 3 шт. Лабораторно-технологическое 
оборудование: Коллекции по 
волокнам и тканям - 1 шт. 
Доска гладильная - 1 шт. 
Манекен женский с подставкой (размер 42 - 50) - 2 шт. 
этаж 1 
Универсальный спортивный зал 18х30 м, 24х42 м 
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  Универсальный спортивный зал 
18х30 м, 24х42 м 
Комплект скамеек и систем 
хранения вещей обучающихся 
(раздевальные): 
Скамья длина 1500 х350х450 - 3 
шт. Стеллажи для инвентаря – 1шт 
Спортивные игры: 
Сетки волейбольные – 2 шт. 
Мяч баскетбольный № 7 
тренировочный – 10 шт. Мяч 
баскетбольный №7 для 
соревнований – 2 шт. Мяч 
баскетбольный № 5 – 4 шт. 
Мяч футбольный № 5 
тренировочный – 5 шт. Мяч 
футбольный № 5 для соревнований 
– 2 шт. Мяч волейбольный 
тренировочный – 7 шт. 
Мяч волейбольный для 
соревнований – 2 шт. Мяч 
футбольный № 4 – 4шт. 
Насос для накачивания мячей – 3 
шт. Жилетка игровая – 10 шт. 
Сетка для хранения мячей – 4 шт. 
Гимнастика, фитнес, 
общефизическая подготовка: 
Мат гимнастический прямой – 8 
шт. 
Мостик гимнастический 
подпружиненный – 1 шт. Бревно 
гимнастическое напольное 3м – 2 
шт. 
Канат для лазания – 1 шт. 
Легкая атлетика: 
Стойки для прыжков в высоту – 2 
шт. Планка для прыжков - 1 шт. 
Мяч для метания – 10 шт. 
Кабинет учителя физкультуры 
Персональный компьютер 
(ноутбук) с установленным ПО – 1 
шт. Стол – 4 шт. 
Многофункциональное устройство 
–1 шт. 
Информационный щит – .1шт 
Кресло для учителя, стул 
полумягкий 470х590х890 - 4 шт. 
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Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 
деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепло- вой 
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 
которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех ви- дов 
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса со- 
ответствуют нормама СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.1.1. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
СОО 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - это открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со- 
временных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе- 
тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про- 
фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в МБОУ СОШ № 67 являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопро- 
изводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова- 
ниям 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 участни- 

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

- осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
- 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; 
- переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 
- создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 
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- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 
научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
- досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной 
среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 
п/п 

Необходимые средства Необходимое количе- 
ство средств/ имеюще- 

еся в наличии 

Сроки создания 
условий в соот- 
ветствии с требо- 
ваниями ФГОС 

I Технические средства Имеется необходимое 
количество 

2021-2022 у/г 

II Программные инструменты Имеется необходимое 
количество 

2021-2022 у/г 

III Обеспечение технической, методической 
и организационной поддержки 

Имеется необходимое 
количество 

2021-2022 у/г 

IV Отображение образовательного процесса 
в информационной среде 

Имеется необходимое 
количество 

2021-2022 у/г 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется необходимое 
количество 

2021-2022 у/г 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется необходимое 
количество 

2021-2022 у/г 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музы- 
кальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор- 
фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре- 
нажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и ино- 
язычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для об- 
работки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображе- 
ний; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 
звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для ин- 
тернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редак- 
тирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра- 
ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных докумен- 
тов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка про- 
грамм формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 
работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про- 

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо- 
вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ № 67, реализующей данную ООП СОО, условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС СОО; 



 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 
образовательной программы образовательной организации иреализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 
обобщающей и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

ООП ООО; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий. 

Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 
образования 
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ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования ООП 
– основная образовательная программа 
УУД – универсальные учебные действия 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии ОВЗ 
– ограниченные возможности здоровья 
ПКР – программа коррекционной работы 
ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 
ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 
УМК – учебно-методический комплекс 

 
III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
Информационно-образовательная среда (ИОС) - это открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в МБОУ СОШ № 50являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 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 образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; 
- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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- записи и обработки изображения и звука; 
- переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 
- создания и использования диаграмм различных видов; 
- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 
научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
- досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 
среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 
I Технические средства Имеется необходимое 

количество 
2021-2022 у/г 

II Программные инструменты Имеется необходимое 
количество 

2021-2022 у/г 

III Обеспечение технической, методической 
и организационной поддержки 

Имеется необходимое 
количество 

2021-2022 у/г 

IV Отображение образовательного процесса 
в информационной среде 

Имеется необходимое 
количество 

2021-2022 у/г 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется необходимое 
количество 

2021-2022 у/г 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется необходимое 
количество 

2021-2022 у/г 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда 
для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
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подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 
организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 
работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ № 67, реализующей данную ООП ООО, условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 
и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП 

ООО; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП 

ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 
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