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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования   утверждён Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 17.05.2012 № 413), на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения образовательной среды и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическим комплектом, используемым в МБОУ «СОШ с. Грачев Куст». 

Реализацию ООП СОО обеспечивает ряд нормативно-правовых документов: 

- Закон «Об образовании в РФ», 

- Комплексный план формирования и реализации современной модели образования в Рос-

сийской Федерации на 2009 — 2012 годы и на плановый период до 2020 года; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» 

2012 г. ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578 «О внесении измене-

ний в ФГОС СОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.17 г. № 613 “О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413” 

- Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 03 марта 2011 г. № 19993) 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067). 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (от 19 марта 2010г.); 

- Локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБОУ 

«СОШ с. Грачев Куст».  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования. Она представляет собой систему взаимо-

связанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечиваю-

щим определенное направление деятельности МБОУ «СОШ с. Грачев Куст». Образователь-

ная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ 

«СОШ с. Грачев Куст»  в соответствии с основными принципами государственной политики 

РФ в области образования, изложенными ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». А именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
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здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обуче-

ния картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

1.1.1. Цели и задачи ООП СОО 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, оп-

ределяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образова-

тельной траекторией, особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, осозна-

ние собственной индивидуальности, готовность к самоопределению; 

- создание условий для постоянного развития личности каждого учащегося в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО с учётом его возможностей, способностей, особенностями разви-

тия. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

и профессионального образования; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования и дос-

тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиденти-

фикации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гра-

жданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессио-

нальной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образователь-

ных программ, входящих в основную образовательную программу; 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, сотрудничество с предприятиями, учре-

ждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа направлена на реализацию социального заказа, который представлен в виде 

«портрета выпускника средней школы». Это ученик: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общест-

ва, многонационального российского народа, человечества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение жизни, осознающий цен-

ность труда, науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и дея-

тельности, способный применять полученные знания на практике; 

- уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценно-

стями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

- занимающий активную гражданскую и социальную позицию; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопо-

нимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопас-

ного для человека и окружающей его среды; 

- подготовленный к выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятель-

ности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

ООП СОО направлена на реализацию процесса образования в муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении МБОУ «СОШ с. Грачев Куст», построена с учётом 

типа и вида образовательного учреждения, а также особенностей контингента, образователь-

ных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации ФГОС СОО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, пси-

хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

1.1.3. Психолого-педагогические основы ООП СОО 

Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных пред-

ставлений 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 ов-

ладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про-

фессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 
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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 пред-

мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам по-

знания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к са-

мому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремле-

нии 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 предвари-

тельное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование иден-

тичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте харак-

теризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотива-

ми, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому пе-

риоду 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. Ос-

новная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, кото-

рый обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников об-

разовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

в том числе через развитие органов государственно-общественного управления образова-

тельной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образова-

ния, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продол-

жения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

1.1.4. Этапы реализации ООП 

Для реализации ООП среднего общего образования определяется нормативный срок - 2 года, 

который связан с особенностями возрастного развития учащихся, где ведущую роль играет 

учебно-профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий в контек-

сте предварительного профессионального самоопределения. 

1.1.5. Назначение программы 

Образовательная программа разработана на основе проблемно-ориентированного анализа 

результатов работы школы за последние три года, Устава школы, научнопедагогических 
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концепций о процессе образования и управления школой, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений 

деятельности школы в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные на-

правления модернизации её деятельности: организация общеобразовательного процесса и 

управление школой на основе инновационных технологий. 

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МБОУ 

«СОШ с. Грачев Куст» на 2017-2019 учебные годы. 

1.1.6. Адресаты программы 

Программа адресована в первую очередь учащимся 10-11 классов и предполагает опреде-

ленную степень готовности к ее усвоению на уровне обязательного минимума содержания 

среднего общего образования, что связано с успешностью обучения на уровне основного 

общего образования. А также предназначена для родителей и законных представителей уча-

щихся, учителей-предметников, руководителей ОУ, психологу, педагогам дополнительного 

образования. 

1.1.7. Образовательная среда и анализ условий МБОУ «СОШ с. Грачев Куст». 

Образовательная среда МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» представляет собой взаимодействие с 

учреждениями культуры и образования Перелюбского муниципального района. 

Характеристика контингента учащихся. 

На уровне среднего общего образования в школе функционирует 2 общеобразовательных 

класса, где обучается около 10 учащихся. За последние три года снизился процент учащихся, 

желающих продолжить обучение на уровне среднего общего образования. Контингент уча-

щихся можно представить в виде трёх групп: 

- учащиеся с базовым уровнем обученности; 

- учащиеся с высоким уровнем обученности и познавательной активности; 

- учащиеся с высоким уровнем способностей к изучению отдельных предметов 

Высокая мотивация и уровень обученности учащихся на уровне среднего общего образо-

вания, а также результаты государственной итоговой аттестации способствуют поступлению 

выпускников школы в высшие учебные заведения (95% за последние три года). 

За последние три года обучение на уровне среднего общего образования осуществляется 

в классе с универсальным профилем в связи с тем, что при переходе в старшее звено уча-

щиеся до конца не определились с профилем обучения. 

Таким образом, контингент обучающихся МБОУ «СОШ с. Грачев Куст».на уровне сред-

него общего образования представлен учащимися с достаточным уровнем обученности на 

ступени среднего общего образования, но вместе с тем имеет разброс в образовательных 

уровнях и потребностях, требующий создания особой образовательной среды. 

Характеристика образовательных потребностей родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) обучающихся важнейшими направлениями в обуче-

нии и развитии детей на уровне среднего общего образования считают: 

- качественное овладение образовательными программами; 

- эффективная подготовка к государственной итоговой аттестации; 

- создание системы условий, обеспечивающих развитие познавательного интереса ребенка, 

развитие его способностей в соответствии с потребностями; 

- формирование профессиональных предпочтений, навыка принятия ответственного решения 
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за свой выбор, готовность к самообразованию, профессиональному самоопределению. 

Режим работы. 

Режим работы школы на уровне среднего общего образования: 6-дневная учебная неделя. 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую 

примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на ступени среднего общего образования составляет 

35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Календарный учебный график ежегодно корректируется до 1 сентября. 

Характеристика кадрового состава 

УВП на уровне среднего общего образования обучение осуществляют 14 педагогов, об-

разовательный и квалификационный уровень которых отвечает требованиям: Образователь-

ный уровень: ВП - 14 педагогов. 

Квалификационный уровень: 1К- 9;  СЗД -3 

Стаж работы: средний показатель -  более 21 г. 

Характеристика материально-технической базы 

Материально-технические условия реализации ООП СОО школы в минимальной части 

обеспечивают реализацию ФГОС. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудовани-

ем и учебно-методическими пособиями: мебель, компьютерная техника, 

печатные, наглядно-демонстрационные и электронные пособия. 

1.1.8. Обоснование выбора УМК, образовательных технологий. 

УМК по предметам на уровне среднего общего образования соответствует требованиям 

ФГОС, а также целевым позициям образовательного учреждения, запросам родителей, а 

также обеспечивает преемственность с УМК на ступени основного общего образования. 

УМК способствует организации процесса образования, в котором основной акцент дела-

ется на потенциальные возможности ребенка. Целью этого является формирование у учени-

ков навыков самостоятельного поиска знаний и, следовательно, воспитание такого качества, 

как независимость, которое применимо и в окружающей действительности. Основная роль 

учителя в процессе развивающего обучения - организация учебной деятельности ученика, 

направленной на формирование познавательной самостоятельности, развитие и формирова-

ние способностей, идейных и нравственных убеждений, активной жизненной позиции. 

Структура изучаемого материала представляет собой цепь усложняющихся предметных 

задач, которые вызывают у школьника потребность в овладении специальными предметны-

ми знаниями и навыками, где на первый план выступает не только актуализация ранее усво-

енных знаний и сформировавшихся уже способов действия, но и выдвижение гипотезы, 

формирование принципа (идеи) и разработка оригинального плана решения задачи, отыска-

ние способа проверки решения путем использования самостоятельно подмеченных новых 

связей и зависимостей между данным и искомым, известным и неизвестным. В процессе 

"добывания" создания новых способов выполнения действия ученик получает конкретный 

результат в виде новых фактов. Тем самым уже в самом процессе обучения школьник под-

нимается на новые ступени интеллектуального и личностного развития, овладевает системой 

УУД. 

Большое внимание уделяется обобщению и систематизации изученного материала, кор-

рекции базовых знаний, приобретению знаний на углубленном уровне, что позволяет сфор-
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мировать у учащихся опорные предметные знания. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных пред-

метов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего об-

разования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

Материалы УМК позволяют дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения. 

УВП на основе УМК строится на основе системно-деятельностного подхода, через реали-

зацию следующих педагогических технологий: 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

- проблемно-диалогическая технология, 

- технология организации проектной деятельности, 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

1.1.9. Структура ООП СОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа содержит следующие 

разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС СОО и с уче-

том содержания программ учебных предметов, реализуемых на уровне среднего общего об-

разования. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы среднего общего образования. 

1.1.2 Общие положения. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО - система ведущих целевых установок и ожи-

даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу об-

разовательной программы. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и систе-

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, программ курсов внеурочной деятельности, программ развития универ-

сальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки качест-

ва освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с требова-

ниями Стандарта. 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

ООП СОО ориентирована на достижение заданных требованиями ФГОС СОО групп ре-

зультатов: 

- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли-
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культурном социуме; 

- метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в пла-

нировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-

тельности; 

- предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

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

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышле-

ния, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

1.2.3. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Оте-

честву):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  
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– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и акаде-

мического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
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1.2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо тради-

ционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего об-

разования, 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 – углублен-

ный 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 мо-

тивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При кон-

троле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения плани-

руемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может вклю-

чаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и вы-

являть динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уров-

ня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на об-

щую 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 по-

средством 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 после-

дующей 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 пред-

метная 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, харак-

терные 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 ре-
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зультаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность нау-

читься», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углуб-

ленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научить-

ся» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна 

быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

1.2.5.1. Русский язык 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рас-

суждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сооб-

щения, 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 тек-

ста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

пенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тексто-

вый 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 пись-

менных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь меж-

ду ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
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- 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 язы-

кознания; 

- 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 тек-

сты 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 чис-

ле художественной литературы). 

1.2.5.2. Литература 

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

вания: 

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 имен-

но: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу-

мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произве-

дения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-

лее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаи-

модействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произве-
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дения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изобра-

жения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произ-

ведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эсте-

тической 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 целост-

ное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произве-

дения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); • 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

зованием 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 облас-

тями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-

ведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чте-

ния; 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. 
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1.2.5.3. Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуника-

тивных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, гра-

фики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотек-

стов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информа-

цию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. Фонетиче-

ская сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»; 
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- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуни-

кативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словооб-

разовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целост-

ности 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими кон-

струкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, во-

просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрица-

тельные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- употреблять в речи условные предложения реального  и нереального характера; 

- употреблять в речи предложения с конструкцией; 

- употреблять в речи предложения с конструкцией; 

- употреблять в речи конструкции с герундием: 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

- употреблять в речи инфинитив цели ; 

- употреблять в речи конструкцию; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относитель-

ные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
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- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо ин-

формации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую инфор-

мацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуа-

циях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-

вечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. Лексиче-

ская сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в со-

ответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. Грамматическая сторо-

на речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени 

- употреблять в речи структуру как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции;  

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера; 

- употреблять в речи структуру; 

- употреблять в речи структуру для обозначения регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

1.2.5.4. История 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



21 

 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процесса-

ми, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источ-

ники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной про-

граммой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культу-

ры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, те-

левидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководи-

телей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубеж-

ными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки историче-

ских личностей ХХ века; 
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- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте об-

щероссийской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новей-

шего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

1.2.5.5. Обществознание 

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

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и послед-

ствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразова-

ния в жизни человека 

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, аргументи-

ровать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализа-

ции; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 
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- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основ-

ных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- 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 эко-

номики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимо-

действия; 

- 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 эконо-

мических 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. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре обще-

ства и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореали-

зации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфлик-

тов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции со-

циального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия откло-

няющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры спосо-

бов их разрешения; 
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- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном эта-

пе; 

- 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 ситуа-

цию 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 актуаль-

ным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толе-

рантности. 

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 различ-

ных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического уча-

стия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. Правовое 

регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 
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связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализа-

цией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выра-

жать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обя-

занностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать спо-

собы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семей-

ного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образо-

вательные 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 чело-

века. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятель-

ности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- 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 пер-

спективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 
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- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производите-

ля; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобали-

зации 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 причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореа-

лизации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных кон-

фликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных кон-

фликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном ми-

ре; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в совре-

менном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анали-

за 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 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граж-

данского 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 само-

управления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности по-

литических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 
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сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия зако-

ну; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по пре-

дотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодей-

ствии терроризму. 

1.2.5.6. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится  Выпускник получит возможность нау-

читься 

Цели ос-

воения 

предмета 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного про-

должения образования по спе-

циальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, использования в по-

вседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, 

не связанным с прикладным использованием 

математики 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и матема-

тической 

логики 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: ко-

нечное множество, эле-

мент множества, под-

множество, пересечение 

и объединение мно-

жеств, числовые множе-

ства на координатной 

прямой, отрезок, интер-

вал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: ут-

верждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, ча-

стный случай общего 

утверждения, контр-

пример;   

 Оперировать  понятиями: конечное множе-

ство, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, чи-

словые множества на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, полуинтервал, про-

межуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, от-

рицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента мно-

жеству; 

 находить пересечение и объединение мно-

жеств, в том числе представленных графи-

чески на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 
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 находить пересечение и 

объединение двух мно-

жеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с использова-

нием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на коорди-

натной прямой для опи-

сания реальных процес-

сов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуаци-

ях повседневной жизни 

обоснования истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на коор-

динатной прямой и на координатной плос-

кости для описания реальных процессов и 

явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и вы-

ражения 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: це-

лое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, про-

цент, повышение и по-

нижение на заданное 

число процентов, мас-

штаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: ло-

гарифм числа, тригоно-

метрическая окруж-

ность, градусная мера 

 Свободно оперировать понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное чис-

ло, приближённое значение числа, часть, до-

ля, отношение, процент, повышение и по-

нижение на заданное число процентов, мас-

штаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свой-

ствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, радиан-

ная и градусная мера угла, величина угла, за-

данного точкой на тригонометрической ок-

ружности, синус, косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, со-

четая устные и письменные приемы, приме-
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угла, величина угла, за-

данного точкой на три-

гонометрической ок-

ружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произ-

вольную величину; 

 выполнять арифметиче-

ские действия с целыми 

и рациональными чис-

лами; 

 выполнять несложные 

преобразования число-

вых выражений, содер-

жащих степени чисел, 

либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональ-

ные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными чис-

лами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов чи-

сел в простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения чи-

няя при необходимости вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня натуральной сте-

пени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и прави-

лам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах или радиа-

нах;  

 использовать при решении задач табличные 

значения тригонометрических функций уг-

лов; 

 выполнять перевод величины угла из радиан-

ной меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными 

при решении задач практического характе-

ра и задач из различных областей знаний, 

используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при 

решении практических задач числовые зна-

чения реальных величин, конкретные число-

вые характеристики объектов окружающе-

го мира 
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словых и буквенных 

выражений, осуществ-

ляя необходимые под-

становки и преобразо-

вания; 

 изображать схематиче-

ски угол, величина ко-

торого выражена в гра-

дусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, ко-

тангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического характе-

ра;  

 выполнять практиче-

ские расчеты с исполь-

зованием при необхо-

димости справочных 

материалов и вычисли-

тельных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характери-

стики объектов окру-

жающего мира с их кон-

кретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближе-

ния и прикидки при ре-

шении практических за-

дач повседневной жизни 

Уравнения 

и неравен-

ства 

 

 Решать линейные урав-

нения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмиче-

ские уравнения вида log 

a (bx + c) = d и простей-

шие неравенства вида 

 Решать рациональные, показательные и ло-

гарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригоно-

метрические уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы решения уравнений: 

приведение к виду «произведение равно ну-
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log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  

(где d можно предста-

вить в виде степени с 

основанием a) и про-

стейшие неравенства 

вида a
x 
< d    (где d 

можно представить в 

виде степени с основа-

нием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней про-

стейшего тригономет-

рического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  

tg x = a, ctg x = a, где a – 

табличное значение со-

ответствующей триго-

нометрической функ-

ции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практиче-

ских задач 

лю» или «частное равно нулю», замена пере-

менных; 

 использовать метод интервалов для реше-

ния неравенств; 

 использовать графический метод для при-

ближенного решения уравнений и нера-

венств; 

 изображать на тригонометрической ок-

ружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и нера-

венств; 

 выполнять отбор корней уравнений или ре-

шений неравенств в соответствии с допол-

нительными условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы 

уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для 

построения и исследования простейших ма-

тематических моделей реальных ситуаций 

или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или систе-

мы результат, оценивать его правдоподобие 

в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: за-

висимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, об-

ласть определения и 

множество значений 

функции, график зави-

симости, график функ-

ции, нули функции, 

промежутки знакопо-

стоянства, возрастание 

на числовом промежут-

ке, убывание на число-

вом промежутке, наи-

большее и наименьшее 

 Оперировать понятиями: зависимость вели-

чин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функ-

ции, нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на числовом про-

межутке, убывание на числовом промежут-

ке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периоди-

ческая функция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратич-

ная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  
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значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: пря-

мая и обратная пропор-

циональность линейная, 

квадратичная, логариф-

мическая и показатель-

ная функции, тригоно-

метрические функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, ли-

нейной, квадратичной, 

логарифмической и по-

казательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, ли-

нейной, квадратичной, 

логарифмической и по-

казательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции (ну-

ли, промежутки знако-

постоянства, промежут-

ки монотонности, наи-

большие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетво-

ряющей приведенному 

 определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших слу-

чаях по формуле поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наиболь-

шие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетво-

ряющей приведенному набору условий (про-

межутки возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстрему-

мов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки воз-

растания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие ха-

рактеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 
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набору условий (про-

межутки возрастания / 

убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки экстрему-

мов и т.д.). 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и наи-

меньшие значения, про-

межутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать свой-

ства в контексте кон-

кретной практической 

ситуации 

Элементы 

матема-

тического 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: про-

изводная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, про-

изводная функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точ-

ке; 

 решать несложные за-

дачи на применение 

связи между промежут-

ками монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной сто-

роны, и промежутками 

знакопостоянства и ну-

лями производной этой 

функции – с другой. 

 

 Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, много-

члена, квадратного корня, производную сум-

мы функций; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя спра-

вочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рацио-

нальных функций с использованием аппара-

та математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, фи-

зики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением наиболь-

ших и наименьших значений, скорости и ус-
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, по-

вышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убы-

вания (падения, сниже-

ния, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики ре-

альных процессов и за-

висимостей с их описа-

ниями, включающими 

характеристики скоро-

сти изменения (быстрый 

рост, плавное пониже-

ние и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по гра-

фику скорость хода 

процесса 

корения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты 

Стати-

стика и 

теория ве-

роятно-

стей, логи-

ка и комби-

наторика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными опи-

сательными характери-

стиками числового на-

бора: среднее арифме-

тическое, медиана, наи-

большее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: час-

тота и вероятность со-

бытия, случайный вы-

бор, опыты с равновоз-

можными элементар-

ными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе под-

счета числа исходов.  

 Иметь представление о дискретных и не-

прерывных случайных величинах и распреде-

лениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распре-

делении и примерах нормально распределен-

ных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и вы-

борочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятно-

сти и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о важных частных 

видах распределений и применять их в реше-

нии задач;  

 иметь представление о корреляции случай-

ных величин, о линейной регрессии. 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях веро-

ятности событий в ре-

альной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпре-

тировать в простых слу-

чаях реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, гра-

фиков 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности со-

бытий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представле-

ния и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на приме-

нение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных си-

туациях 

Текстовые 

задачи 

 Решать несложные тек-

стовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходи-

мости строить для ее 

решения математиче-

скую модель;  

 понимать и использо-

вать для решения задачи 

информацию, представ-

ленную в виде тексто-

вой и символьной запи-

си, схем, таблиц, диа-

грамм, графиков, ри-

сунков; 

 действовать по алго-

ритму, содержащемуся 

в условии задачи; 

 использовать логиче-

ские рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, дан-

ные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять неслож-

ный перебор возможных 

решений, выбирая из 

 Решать задачи разных типов, в том числе 

задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения за-

дачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вари-

антов, проверки условий, выбора оптималь-

ного результата; 

 анализировать и интерпретировать ре-

зультаты в контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоречащие кон-

тексту;   

 переводить при решении задачи информа-

цию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 
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них оптимальное по 

критериям, сформули-

рованным в условии; 

 анализировать и интер-

претировать получен-

ные решения в контек-

сте условия задачи, вы-

бирать решения, не про-

тиворечащие контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, ус-

луг, поездок и т.п.; 

 решать несложные за-

дачи, связанные с доле-

вым участием во владе-

нии фирмой, предпри-

ятием, недвижимостью; 

 решать задачи на про-

стые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, креди-

тов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие ис-

пользования отрица-

тельных чисел: на опре-

деление температуры, 

на определение положе-

ния на временнóй оси 

(до нашей эры и после), 

на движение денежных 

средств (при-

ход/расход), на опреде-

ление глубины/высоты 

и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахожде-

ния расстояний и длин 

на картах, планах мест-

ности, планах помеще-

ний, выкройках, при ра-

боте на компьютере и 

т.п.  
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуа-

циях повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точ-

ка, прямая, плоскость в 

пространстве, парал-

лельность и перпенди-

кулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный парал-

лелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструмен-

тов; 

 делать (выносные) пло-

ские чертежи из рисун-

ков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбо-

ку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических фигу-

рах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пи-

фагора при вычислении 

элементов стереометри-

ческих фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогран-

ников с применением 

формул; 

 распознавать основные 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометриче-

ские факты, если условия применения зада-

ны в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометриче-

ских величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из ри-

сунков объемных фигур, в том числе рисо-

вать вид сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразо-

вывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для ре-

шения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией про-

странственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в простран-

стве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать свойства геометрических фи-

гур для решения задач практического ха-

рактера и задач из других областей знаний  
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виды тел вращения (ко-

нус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогран-

ников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных гео-

метрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержа-

ния; 

 соотносить площади по-

верхностей тел одина-

ковой формы различно-

го размера; 

 соотносить объемы со-

судов одинаковой фор-

мы различного размера; 

 оценивать форму пра-

вильного многогранни-

ка после спилов, срезов 

и т.п. (определять коли-

чество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

Векторы и 

координа-

ты в про-

странстве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декар-

товы координаты в про-

странстве;  

 находить координаты 

вершин куба и прямо-

угольного параллелепи-

педа 

 Оперировать понятиями декартовы коор-

динаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные век-

торы; 

 находить расстояние между двумя точка-

ми, сумму векторов и произведение вектора 
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на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декарто-

вой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением век-

торного базиса 

История 

математи-

ки 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результа-

ты, полученные в ходе 

развития математики 

как науки; 

 знать примеры матема-

тических открытий и их 

авторов в связи с отече-

ственной и всемирной 

историей; 

 понимать роль матема-

тики в развитии России 

 Представлять вклад выдающихся матема-

тиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Методы 

математи-

ки 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных математи-

ческих задач; 

 замечать и характеризо-

вать математические за-

кономерности в окру-

жающей действительно-

сти; 

 приводить примеры ма-

тематических законо-

мерностей в природе, в 

том числе характери-

зующих красоту и со-

вершенство окружаю-

щего мира и произведе-

ний искусства 

 Использовать основные методы доказа-

тельства, проводить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

 применять основные методы решения ма-

тематических задач; 

 на основе математических закономерно-

стей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произ-

ведений искусства; 

 применять простейшие программные сред-

ства и электронно-коммуникационные сис-

темы при решении математических задач 

 

1.2.5.7. Физика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать 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 нау-

ками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-
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ские 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 ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научно-

го познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моде-

лирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным фор-

мулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить изме-

рения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические вели-

чины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические зако-

ны с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказа-

тельства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходи-

мые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характери-

стиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практиче-

ских, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения 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 ее примени-

мости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теорети-

ческих выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

странство, 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, 
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сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с вы-

бором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связываю-

щих 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, нахо-

дить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

1.2.5.8. Химия. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными наука-

ми; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объ-

яснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от элек-

тронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния 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 об-

ласти 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 природ-

ного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетат-

ного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и космети-

ческих средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабора-

торным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равно-

весия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания хими-
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ческих процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства про-

стых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сго-

рания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его со-

став; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в со-

общениях 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: экологи-

ческих, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органи-

ческих веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, непо-

лярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической активности 

веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснова-

ния принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анали-

зе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

1.2.5.9. Биология 

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

вания: 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 био-

логическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследовани-

ях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять ре-

зультаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и пред-
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лагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвя-

зи 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 схема-

тических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому крите-

рию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; - классифицировать 

биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы 

питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, исполь-

зуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную измен-

чивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к сре-

де обитания и действию экологических факторов; 

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и реше-

нии практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельно-

сти человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на за-

родышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, зако-

ны 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 
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также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для много-

клеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногиб-

ридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую тер-

минологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родо-

словной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологиче-

ских объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 
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– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 



46 

 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

1.2.5.10.  Физическая культура. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего обще-

го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, 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 уп-

ражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей на-

правленности; 

- 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 индивидуальноориентированные 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 уп-

ражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно - спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для про-

ведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-

ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по резуль-

татам 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. 
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1.2.5.11. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих пра-

вила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управле-

нии двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопас-

ности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимо-

сти от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие челове-

ка, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимо-

сти; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
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- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведе-

ния во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и реко-

мендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведе-

ния во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и реко-

мендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте, чрезвычайных ситуаций: прогноз, мони-

торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Феде-

рации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
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- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террори-

стической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих право-

вую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуще-

ствляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Феде-

рации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористи-

ческой опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоро-

вье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоро-

вом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприя-

тия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использо-

ванием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назна-

чения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи постра-

давшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно - 

эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и оп-

ределения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения ин-

фекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче-

ского или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказываю-

щих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских форми-

рований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
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- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязан-

ностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной служ-

бы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и воз-

вращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в по-

вседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убой-

ного действия пули при поражении противника; 
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- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудова-

ния; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и призна-

кам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования проти-

вогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного кос-

тюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико -технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных 

заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно - 

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Основы комплексной безо-

пасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влия-

ет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту на-

селения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. Осно-
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вы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модерни-

зации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

1.2.5.12 Астрономия. 

В результате изучения предмета «Астрономия» на базовом уровне выпускник научится: 

- воспроизводить, определять и различать понятия: созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время, конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угло-

вые размеры объекта, астрономическая единица, Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты, звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год; 

— перечислять исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической систе-

мы мира; существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их воз-

никновения 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; наблю-

даемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических ши-

ротах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; причины возникновения 

приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; механизм парниково-

го эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; ме-

ханизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; причины изменения светимости пере-

менных звезд; смысл понятий космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

— вычислять, определять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их разме-

ры — по угловым размерам и расстоянию; расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период 
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— светимость»; расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; время существования звезд в 

зависимости от их массы; возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— формулировать и обосновывать законы Кеплера, основные положения современной гипо-

тезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; закон 

Хаббла; справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» 

в спектрах галактик; 

— описывать, характеризовать и объяснять особенности движения тел Солнечной системы 

под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; природу Луны и 

причины ее отличия от Земли; характерные особенности природы планет-гигантов, их спут-

ников и колец; явления метеора и болида, процессы, которые происходят при движении тел, 

влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; последствия падения на Землю 

крупных метеоритов; внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; меха-

низм вспышек новых и сверхновых; этапы формирования и эволюции звезды; движения и 

маневров космических аппаратов для исследования 

тел Солнечной системы; природу малых тел Солнечной системы и причины их значительных 

различий; физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; физиче-

ские особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карли-

ков, нейтронных звезд и черных дыр; основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»;основные параметры Галактики 

(размеры, состав, структура и кинематика); 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и со-

ставу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; моделей 

различных типов звезд с моделью Солнца; выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относи-

тельно модели Вселенной; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипо-

тезы горячей Вселенной; современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расшире-

ния — Большого взрыва; 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содер-

жащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

1.2.5.13. Индивидуальный проект (элективный курс) 

В результате изучения элективного курса «Индивидуальный проект» на уровне среднего об-

щего образования выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудова-
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ние, 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 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 истори-

ческих наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адек-

ватные 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 суж-

дений при получении, распространении и применении научного знания. 

В результате изучения элективного курса «Индивидуальный проект» получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

рических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображе-

ние мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения результатов ООП СОО 

(далее - система оценки) является частью внутренней системы оценки качества образо-

вания в школы (ВСОКО). 

Цель: 

-  формирование единой системы оценки состояния образовательной системы школы; 

-  получение объективной информации о её функционировании и развитии. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируе-

мых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих про-

граммах в виде промежуточных планируемых результатов. Основными направлениями и 
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целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестаци-

онных процедур; 

- оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системнодеятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических за-

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

нию и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых ре-

зультатов, в которых выделены блоки:  

- общецелевой,  

- «Выпускник научится»  

-  «Выпускник получит возможность научиться». 

 Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, 

так и в конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. Проце-

дуры внутришкольного мониторинга  строятся на планируемых результатах, представленных 

в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процеду-

ры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результа-

тов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учеб-

ного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг дру-

га (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-
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оценки, наблюдения и др.). 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки школы, включающей различные оценочные процедуры: 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация 

• независимая оценка качества образования 

• мониторинговые исследования в рамках проекта «Муниципальная система качества об-

разования»; 

- регионального уровня в рамках проекта «Региональная система качества образования» 

- федерального уровня в рамках участия во Всероссийских проверочных работах. 

-  муниципальный, региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

-  научно-практические конференции, конкурсы и соревнования различного уровня, прово-

димые вне школы 

-  государственная итоговая аттестация.  

 Объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и крите-

риальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируе-

мых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования: личностных, метапредметных, предметных. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.  

Системнодеятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, само-

оценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
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фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на ос-

новании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают 

планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее зна-

чимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освое-

ния. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты (лично-

стные, метапредметные, предметные) освоения обучающимися основной образователь-

ной программы. Во втором разделе программы (п.1.8. представлены методика и инструмен-

тарий оценки успешности освоения и применения УУД). 

1. Особенности оценки личностных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся СОО. Достижение личностных результатов обеспечивает-

ся в ходе реализациивсех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельно-

сти образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка лич-

ностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходевнешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. Их формирование обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и шко-

лой. 

   Основным объектом оценки личностныхрезультатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность перейти 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 выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности вос-

питательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. 

В образовательном процессе МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»  ограниченная оценка сфор-

мированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательном учреждении; участии в общественной жизни 

образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-

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

выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общего образования. 

2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным по-

нятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени среднего общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, ко-

торая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе следующих  процедур: 

 проверочные, контрольные тестовые работы по предметам; комплексные работы на меж-

предметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформи-

рованности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информаци-

ей, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятив-

ных действий. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита индивидуального итогового проекта в рамках школьной научно-

практической конференции. 

Индивидуальный итоговый проект - это учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках учебного или учебных предметов, а также в рамках социального проектирования. 

Цель индивидуального итогового проекта - продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-
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ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя или педагога  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учеб-

ных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивиду-

альный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом (1 час в неделю в 10 и 11 классах). Элективный 

курс «Индивидуальный проект» является безоценочным, формой промежуточной аттестации 

в в рамках курса является защита. Защита индивидуального проекта является обязательной 

частью промежуточной аттестации в 10 и 11 классах: в 10 классе - это защита темы проекта 

(проектной идеи, плана реализации); в 11 классе - защита реализованного проекта. 

Оценивание индивидуального проекта 

Оценивание проекта осуществляется в соответствии с критериями, отражёнными в 

Положении об индивидуальном проекте. За выполнение проекта выставляется в графу «Ин-

дивидуальный проект» в классном журнале, личном деле и аттестате. 

3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, итоги ЕГЭ. Система предметных зна-

ний — важнейшая составляющая предметных результатов. Оценка достижения этих пред-

метных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных дос-

тижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников среднего общего об-

разования. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, тестовые работы по технологии ЕГЭ и др.). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обес-

печивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных(эффективных)  содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Базовый уровень достижений — уровень, который де-

монстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индиви-

дуальной работы с обучающимися, а также являются основой для учителя- предметника с 
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целью разработки критериев оценивания достижения учащимися планируемых результатов 

рабочих программ. 

Уровень 

достижений 

Освоение учебных 

действий 

Отметка Управленческие решения 

Низкий уровень Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по 

предмету 

Дальнейшее 

обучение 

затруднено. 

«Очень плохо»  

 

Требует специальной диагно-

стики затруднений в обуче-

нии, пробелов в системе зна-

ний и оказании целенаправ-

ленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного 

уровня 

«Неудовлетвори-

тельно» (отметка 

«2») 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«Удовлетворитель-

но» (отметка «3») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующей ступени образова-

ния, но не по профильному 

направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

«Хорошо» (отметка 

«4») 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, де-
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Высокий 

уровень 

уровне осознанного 

произвольного овла-

дения учебными дей-

ствиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или избирательно-

сти) интересов. 

«Отлично» (отметка 

«5») 

монстрирующих повышенный 

и высокий уровни достиже-

ний, целесообразно формиро-

вать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устой-

чивых интересов к учебному 

предмету и основательной 

подготовки 

   по нему такие обучающиеся 

вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сори-

ентированы на продолжение 

обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе по 

предмету, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольно-

го мониторинга фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навы-

ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-

щенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответст-

вии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня (выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня).. 

1.3.3. Организация контроля, формы, периодичность оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики обра-

зовательных достижений. Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 

каждого учебного года педагогом, является определение уровня знаний и умений учащихся 

относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно 

процесс повторения и определить эффекты обучения за прошлый учебный год. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и инди-

видуализации учебного процесса. 

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
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в освоении программы учебного предмета. Он осуществляется учителем - предметником с 

целью ситематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учеб-

ных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и уме-

ний, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущей аттестации успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно - тематических планах, рабочих программах учителя. 

Оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета в 10-11 классах осуществляется по итогам полугодия, года. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся яв-

ляются: 

 формы письменной проверки: 

- письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, самостоятельные, ла-

бораторные, практические, контрольные, комплексные, творческие работы; письменные от-

чёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктан-

ты, рефераты и другое. 

 Формы устной проверки: 

устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При аттестации обучающихся применяется следующие формы оценивания: оценивания в 

виде отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт» или словесного (оценочного) суждения. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру, проводимую с целью опреде-

ления степени освоения обучающимися образовательной программы, в т.ч. отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курсы, дисциплины образовательной программы за 

год. 

В 10 классе промежуточная аттестация организуется следующим образом: 

- если класс профильного обучения или с изучением отдельных предметов на профильном 

уровне: итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ по русскому языку и математике, а так-

же по предметам профиля (не более 2); аттестация проводится по материалам, приближен-

ным к ЕГЭ; 

- если учащийся обучается по ИУП: итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ по русско-

му языку и математике, а также по предметам по выбору учащегося; аттестация проводится 

по материалам, приближенным к ЕГЭ. 

- если класс универсального профиля: итоговая контрольная работа по русскому языку и ма-

тематике. 

- зачёт по физической культуре в рамках региональной составляющей; 

- защиту проекта идеи и плана проекта в рамках курса «Индивидуальный проект». 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательной программы. Итоговая аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственных аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. 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 За-
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коном и иными нормативными актами. 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений 

На уровне среднего общего образования завершается формирование портфолио, которое 

является своеобразной процедурой оценки динамики учебной и творческой активности уча-

щегося, 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, ви-

деоматериалы 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 са-

мим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не до-

пускается. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор-

тивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Учитывая основные пе-

дагогические задачи основного общего образования и основную область использования 

портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонст-

рирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопро-

вождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-

ных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с класс-

ным руководителем и при участии семьи. 

Результаты, представленные в портфолио, используются для выработки рекомен-

даций по выбору дальнейшей образовательной траектории, профессионального самооп-

ределения. 

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на осно-

ве результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

• условий реализации ООП СОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников школы. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы оп-

ределяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освое-
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ния обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических ра-

ботников, образовательных учреждений. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязатель-

ной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) атте-

стация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 

11 класса в обязательном порядке о учебным предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика". 

А также предметам по выбору, количество и выбор предмета(ов) определяется выпуск-

ником. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предме-

там, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной ос-

нове; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об ус-

пешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы среднего 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата о среднем (полном) общем образовании. 

Достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документальная демонстрация спектра его способностей, культурных практик, интересов, 

склонностей позволяет осуществить —портфолио ученика - комплект документов, представ-

ляющих совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных дости-

жений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки, предназначенный для само-

анализа и самооценки с одной стороны, для отслеживания динамики и дальнейшей коррек-

ции с другой. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий МБОУ «СОШ с. Грачев 

Куст» при получении среднего общего образования, включающая формирование ком-

петенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего обра-

зования (далее - Программа развития УУД) МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»  направлена на 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; фор-

мирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, техноло-

гий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достиже-

ния практико-ориентированных результатов образования; формирование навыков разработ-

ки, реализации презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой про-

блемы. 

Программа развития УУД определяет: цели и задачи взаимодействия педагогов и уча-

щихся по развитию универсальных учебных действий, описание основных подходов, обес-

печивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и вне-

урочной деятельности учащихся по развитию универсальных учебных действий; планируе-

мые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимо-

связь с другими результатами освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования; ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место 

и формы развития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т.п., связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных и т.п., связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий в стар-

шей школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной дея-

тельности обучающихся; условия развития универсальных учебных действий; преемствен-

ность программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от основного общего образования к средне-

му общему образованию. 

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

ность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и её роли в реализации требований ФГОС СОО. 

Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 
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обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, из-

меняется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и са-

моопределении. Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, яв-

ляется логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с дру-

гой стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному обуче-

нию, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Цель программы развития УУД  

— обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли само-

стоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами обра-

зовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образова-

ния определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся, их родителей по совершенствова-

нию навыков проектной и исследовательской деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно - исследователь-

ской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и дру-

гие формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- обеспечение практической направленности проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; возможности практического использования приобретённых обучающимися ком-

муникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; подготовку 

к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

2.2.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД, их связи с содержа-

нием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места уни-

версальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

В результате изучения учебных предметов у выпускников средней школы будут сформи-

рованы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

Овладение универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятель-

но успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, 
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как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, вклю-

чая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностносмысловых и операцио-

нальных характеристик. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личност-

ного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные дейст-

вия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Виды и характеристика универсальных учебных действий 

 
В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной школе. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми це-

лями общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включаю-

щий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

  В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности 

к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопреде-

ления человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и по-

строение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). При-

менительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, необходи-

мых в личностно ориентированном обучении. Первый — действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом — продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. Второй 

тип — это действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и личностных 

ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неиз вестно; планирование — определе-

ние последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа дейст-

вия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; оценка — выде-
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ление и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. Элементы волевой саморегуляции как способности к мобилиза-

ции сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

 В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, 

включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказы-

вание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массо-

вой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответст-

вие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как со-

ставление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недос-

тающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвиже-

ние гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и само-

стоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, иденти-

фикация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, приня-

тие решения и его реализация; управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 
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Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

форм организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

Учебный 

предмет 

Характер заданий 
Формы организации деятельно-

сти 

Литература • Прослеживание «судьбы героя» 

• Анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

• Представление текстов в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различного жанра 

• Представление о изобразительно-

выразительных возможностях русского языка 

• Ориентация в системе личностных смыслов 

• Эмоционально-действенная идентифика-

ция 

• Эмоциональная сопричастность действиям 

героя 

• Умение учитывать исторический и историко-

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

• Культура чтения 

• Способность выражать свое отношения к 

проблемам, представленным в тексте в раз-

вернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях 

• Повышение речевой культуры 

• Работа с понятийным материалом 

• Поиск и определение особенностей литера-

турных жанров 

• Простой, сложный, цитатный план текста 

• Представление о системе стилей языка худо-

жественной литературы 

• Диалог 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Мастерские 

• Творческие задания: рисунки, 

газеты, иллюстрации, стихи 

• Работа в группах 

• Инсценировки, театральные 

зарисовки 

• Художественный монтаж 

• Концертное исполнение по-

этических произведений 

• Исследовательские работы 

• Сообщения, доклады 

• Презентации 

• Поиск информации в системе 

Интернет 

• Реферат 

• Конференция 

Русский • Творческие задания • Круглый стол 
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язык • Поиск информации в предложенных источни-

ках 

• Работа со словарями 

• Работа с таблицами 

• Работа с текстами 

• Поиск ответов на заданные вопросы в тексте 

• Навыки грамотного письма 

• Умение составлять письменные документы 

• Создание письменных текстов 

• Нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях 

• Умение анализировать различные языковые 

явления и факты, допускающие неоднознач-

ную интерпретацию 

• Владение различными приёмами редактирова-

ния текстов 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Творческие работы: сочинения, 

эссе. 

• Работа в группах 

• Исследовательская работа 

• Реферат, сообщение 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

• Составление схем-опор 

• Основы логического, алгоритмического и 

математического мышления 

• Владение методом доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить до-

казательные рассуждения в ходе решения 

• Владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравне-

ний и неравенств, их систем 

• Составление и распознавание диаграмм 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты, 

исследовательские работы 

• Презентации 

• Доклады, сообщения 

• Работа в группах 

Иностранный 

язык 

• Иноязычная коммуникативная компетенция 

• Использование иностранного языка как 

средства получения информации 

• Умения, способствующие самостоятельному 

изучению иностранного языка 

• Нахождение ключевых слов при работе с 

текстом 

• Словообразовательный анализ 

• Пересказ текста 

• Создание плана текста 

• Перевод 

• Умение пользоваться двуязычными словарями 

 Олимпиада 

• Работа в группах 

• Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты 

Проекты межпредметного ха-

рактера 

• Концерт(песни, стихи на ин. 

языке) 

• Театральные постановки 

• Презентации 

• Поиск информации в системе 

Интернет 

• Чтение иностранной литературы 

на языке оригинала 

История • Поиск информации в тексте • Диалог 
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России 

Всеобщая 

история 

Обществозна-

ние 

• Навыки критического мышления, анализа, 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять ме-

тоды исследований, характерные для общест-

венных наук 

• Целостное восприятие всего спектра всего 

спектра природных, экономических и соци-

альных реалий 

• Формулировка своей позиции 

• Умение задавать вопросы 

• Составление простого, цитатного, сложного 

плана 

• Реферат, исследовательская работа 

• Использование социального опыта 

• Работа с документом 

• Поиск информации в системе 

• Умение обобщать, анализировать и оценивать 

информацию 

• Владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

• Умение вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения 

• Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 

• Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать послед-

ствия принимаемых решений 

• Навыки оценивания социальной информации, 

умение поиска информации в источниках раз-

личного типа для реконструкции недостаю-

щих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общест-

венного развития 

• Групповая работа по состав-

лению кроссворда 

• семинар 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Конференции 

• Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты 

• Конкурс исследовательских 

работ 

• Историческая реконструкция 

• Кейс 
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География • Составление схем 

• Работа с географической картой 

• Поиск информации в тексте 

• Умение использовать карты разного содержа-

ния для выявления закономерностей и тенден-

ций, получения нового географического зна-

ния 

• Владение географическим анализом различ-

ной информации 

• Умение применять географические знания для 

объяснения и оценки различных 

• Владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологи-

ческих процессов и проблем 

• Проведение наблюдений за отдельными 

• Диалог 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• «Портфель» 

• Проекты 

• Конференции 

• Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты 

• Изготовление макетов 

• Семинар 

• Презентации, сообщения 

• Реферат 

 
географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате при-

родных и антропогенных воздействий 

 

Физика • Наблюдение природных явлений 

• Работа с таблицами и графиками 

• Использование информационных технологий 

• Решение практических задач в повседневной 

жизни 

• Владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями 

• Уверенное пользование физической термино-

логией и символикой 

• Владение основными методами научного 

познания: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. 

• Умение решать физические задачи 

• Умение применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических 

явлений в природе 

• Лабораторные работы 

• Практические работы 

• Исследовательская работа 

• Реферат 

• Сообщение, доклад 

• Проекты 

• Презентации 

• Поиск информации в Интернете 
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Биология • Работа с приборами 

• Работа со справочниками 

• Конспект 

• Наблюдение за живыми организмами 

• Умение объяснять результаты биологического 

эксперимента, решать элементарные биологи-

ческие задачи 

• Работа с различными источниками информа-

ции 

• Культура поведения в природе 

• Аргументированная оценка полученной 

информации 

• Владение основными методами научного 

познания 

• Лабораторные работы 

• Урок выполнения практических 

работ поискового характера 

• Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты 

• Проекты 

• Конференции 

• Изготовление макетов 

• Презентации 

Химия • Владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и закономер-

ностями 

• Уверенное пользование химической термино-

логией и символикой 

• Работа со справочниками 

• Конспект 

• Работа с различными источниками информа-

ции 

• Аргументированная оценка полученной 

информации 

• Умение давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим 

• Лабораторные работы 

• Урок выполнения практических 

работ поискового характера 

• Сообщения, доклады 

• Презентации 

 
формулам и уравнениям 

• Владение правилами техники безопасности 

при использовании химических веществ 

• Владение методами научного познания 

 

Искусство 

• Восприятие духовно-нравственного опыта 

• Культура общения 

• Культура восприятия произведений искусства 

• Искусство сопереживания 

• Поиск информации в различных источниках , 

в том числе в системе Интернет 

• Анализ полученной информации 

• Диалог 

• Творческие работы: рисунки, 

стихи, плакаты, реклама и т.д. 

• Исследовательские работы 

• Презентации 
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Физическая 

культура 
• физическая культура личности 

• владение современными технологиями укреп-

ления и сохранения здоровья, поддержпния 

работоспособности, профилактики предупре-

ждения заболеваний 

• владение физическими упражнениями различ-

ной функциональной направленности 

• владение техническими приемами и двига-

тельными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревно-

вательной деятельности 

 

ОБЖ • Сформированность представлений о необхо-

димости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения 

• Знание опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного 

 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на заня-

тиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках элективных курсов, индивидуально-групповых заданий и т.п. 

2.1.3. Типовые задачи, технологии по формированию универсальных учебных дейст-

вий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала (профили обучения - технологический, естественно-

научный, гуманитарный, универсальный и т.п.; индивидуальный учебный план); 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок школы в оценку, найти отражение в портфолио и т. п.; 

- обеспечение участия учащихся в мероприятиях, в рамках которых решаются задачи, но-

сящие полидисциплинарный и метапредметный характер (интегрированные уроки, задания с 

межпредметным содержанием; межпредметные проекты и исследования); 

- обеспечение участия учащихся в мероприятиях, в рамках которых решаются задачи, 

требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и 

методов ведения коммуникации; 

- обеспечение участия учащихся в мероприятиях, требующих от обучающихся предъяв-

ления продуктов своей деятельности (НПК, защита индивидуального проекта, мини-

исследования и мини-проекты на уроке, подготовка и проведение школьных, классных ме-

роприятий и т.п.). 

Формирование познавательных универсальных учебных действий Формирование позна-

вательных УУД строится через развитие умений: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 



76 

 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формули-

ровать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечи-

вается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Формирование познавательных УУД, выводящих обучающихся на восстановление меж-

предметных связей, целостной картины мира, строится через следующие формы работы: 

- метапредметные семинары, погружения в рамках уроков, предметных недель; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: выбор тематики 

исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщест-

ва, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Формирование коммуникативный УУД строится через развитие умений: 

- самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообщест-

вами и организациями; 

- самостоятельно достигать поставленной цели при продуктивном взаимодействии с другими 

участниками. 

Сотрудничество школы с социальными, образовательными и культурными учреждениями 

Перелюбского муниципального района и Грачево-кустовского муниципалитета  обеспечива-

ет возможность коммуникации не только с одноклассниками и педагогами школы, но и: 

- с обучающимися других образовательных организаций района,  как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, общественности для выполнения 

учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления,  спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации школы, относятся: 

- школьная научно-практическая конференция учащихся МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближай-

шем будущем обучающихся: организация подготовки к ГИА через различные формы (инди-

видуальные занятия, дистанционное обучение),  выбор дальнейшей образовательной или ра-

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

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества в рамках ак-

ций, мероприятий, субботников, собраний, встреч и т.п.; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни как местного сообщества, сооб-

ществ различных уровней. 

К таким проектам относятся: 

-  участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 
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акций; 

- участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотво-

рительных акций; 

- создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходя-

щих за рамки школы; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организа-

ции: 

- участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

- самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечива-

ется созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных УУД школой создаются условия для возможности уча-

щимися самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной тра-

ектории. К типичным формам, способствующим формированию регулятивных УУД отно-

сятся: 

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

б)  самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источ-

ников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов:информационными источниками,  

фондами, представителями власти и т. п.; 

г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

С целью организации эффективной работы по развитию УУД, а также с целью организа-

ции преемственности в обучении на ступени среднего общего образования применяются 

технологии системно-деятельностного подхода: 

- технология деятельностного обучения; 

- проектная технология; 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

- технология проблемного обучения; 

- технология проблемного диалога; 

— технология обучения в сотрудничестве; 

Они обеспечивают не только успешное освоение учебного материала, но и интеллекту-

альное развитие, развитие самостоятельности, умения активно действовать, принимать ре-

шения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, формирование навыков об-

щения. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников средней школы МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» будут сформированы личност-

ные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 
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так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направле-

на 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 организуется таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтны-

ми группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе це-

ленаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, обучающиеся овла-

девают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и со-

трудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности обучающихся, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. Особенности учебно-исследовательской 

деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, откры-

тостью образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие мо-

менты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поис-

ка её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— 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 деятельно-

сти; 

— 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 ра-

бот 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 ис-

следовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
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(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические различия проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата— продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использова-

ния 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. От-

рицательный результат есть тоже результат  результат 

 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулирован-

ными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации проектной и научно- исследовательской деятельности 

Одним из эффективных средств развития УУД являются проектная и учебно-

исследовательская деятельность. 

Организация проектной деятельности обучающихся. 

Учебное проектирование - один из способов активизации познавательной деятельности 

обучающихся. В основу метода проектов положена идея, составляющая сущность проекта, 

его направленность на результат, который может быть получен путём решения практически 

или теоретически значимой проблемы.  

В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться в следующих 

функциях: 

— как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию знаний из 

разных предметных областей; 

- как вариант проведения итоговых занятий по разделам программы или же по всему курсу; 

- как масштабная творческая работа, позволяющая более глубоко освоить предлагаемый про-

граммой материал в структуре урочно-внеурочной деятельности. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в школе 

представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов:информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предпо-

лагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой , , коллективный (класс и 

более в рамках школы), муниципальный, районный, областной,  всероссийский, междуна-

родный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 
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деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мо-

тивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подрос-

ток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возмож-

ность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учеб-

ных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Участвуя в проектной деятельности, обучающиеся демонстрируют: 

- знание и владение основными исследовательскими методами (анализ литературы, поиск 

источников информации, сбор и обработка данных, научное объяснение полученных резуль-

татов, видение и выдвижение новых проблем, гипотез, методов их решения); 

- владение компьютерной грамотностью для введения и редактирования информации (тек-

стовой, графической), умение работать с аудиовизуальной и мультимедиатехникой (по необ-

ходимости); 

- владение коммуникативными навыками; 

- умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам для ре-

шения познавательных задач. 

Работа над проектом строится в несколько этапов: 

- определение направления деятельности, изучение пространства интересов обучающихся; 

- определение целей и задач проекта, создание мотивирующей ситуации; 

- планирование основных этапов деятельности, определение содержания деятельности на 

каждом этапе и в каждой группе участников, определение сроков реализации задач каждого 

этапа; 

- сбор информации и её обработка - поиск и определение способов сбора информации, обра-

ботка результатов; 

- обобщение и систематизация промежуточных результатов; 

- техническая реализация проекта; 

- защита проекта; 

- получение обратной связи; 

- реализация задач аналитического этапа. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся. 

Под исследовательской деятельностью понимают деятельность обучающихся под руково-

дством учителя, связанную с решением творческой, исследовательской задачи с заранее не-

известным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных для науч-

ного исследования. 

Основные этапы организации учебного исследования: 

- постановка проблемы; 

- выдвижение гипотезы; 

- изучение теории, посвящённой данной проблематике; 

- овладение методикой исследования; 

- сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

- собственные выводы и их сравнение с литературными данными; 

- создание конечного продукта исследования. 

Главной целью учителя в реализации исследовательской деятельности обучающихся яв-

ляется создание условий для развития творческой личности, её самоопределения и самореа-
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лизации. 

Пути достижения целей: 

- знакомство с методами научного познания; 

- реализация принципов педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного обучения; 

- организация коллективных и индивидуально-групповых исследований на учебном занятии; 

- разработка системы домашних заданий/заданий для самостоятельной работы исследова-

тельского и творческого характера; 

- развитие научного сотрудничества со специалистами разных категорий;. 

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных литературных 

источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов её решения; 

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация ко-

личественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование ка-

чественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как веро-

ятных суждений об их состоянии в будущем; 

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или оп-

ровержении гипотезы; 

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где целе-

вой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ фактических зна-

ний 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-практика, урок — творческий отчёт, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации проектной исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• трудовая и социальная практика по проектам; 

• образовательные экскурсии, экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля; 

• занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для 

реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• школьное научное общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение. 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискус-

сий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др. 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм проектной и учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
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развитию у них УУД. 

Участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности позволяет обучающимся 

сформировать умения, которые способствуют достижению учащимися планируемых резуль-

татов: 

- видеть противоречия; 

- устанавливать предмет и объект исследования; 

- формулировать проблему, цель и задачи исследования; 

- выдвигать гипотезу; 

- самостоятельно планировать деятельность по этапам; 

- оценивать промежуточные результаты и корректировать свои действия; 

- собирать и анализировать информацию; 

- использовать общенаучные и частнонаучные методы; 

- оформлять результаты творческих достижений; 

- обосновывать собственную точку зрения; 

- оценивать свою деятельность, рефлектировать. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся. 

Основными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое 

- бизнес-проектирование. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипо-

тезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естест-

венных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследова-

тельских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах иссле-

дований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
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- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, получен-

ных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения прин-

ципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, оп-

ределяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов дея-

тельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляю-

щих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности 

человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения про-

дуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и кри-

териев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматри-

вать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-

влечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов. 

1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обес-

печения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно - исследователь-

ской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

- укомплектованность школы квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 



84 

 

- создание развивающей образовательной среды; 

- создание взаимодействия с учреждениями образования и культуры; 

- создание условий для проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Кадровые условия 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

школы; 

- педагоги имеют опыт работы в рамках ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги создают условия и осуществляют формирование УУД в рамках проектной, иссле-

довательской деятельности; 

Создание развивающей образовательной среды. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образова-

тельного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обу-

чающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организа-

ции, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского со-

провождения образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса; 

Создание сетевого взаимодействия с учреждениями образования и культуры. 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

Создание условий для проектной и научно-исследовательской деятельности: 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных про-

ектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтер-

ских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методиче-

ски 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне 

их. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
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возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 

Оценка деятельности ОУ по формированию и развитию УУД осуществляется посредст-

вом внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамики системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для 

своевременной коррекции образовательного пространства ОУ. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формиро-

вания и развития УУД обучающихся на начальной ступени образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного простран-

ства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся старшей сту-

пени образования с учетом полученных данных. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ; 

• педагогическая характеристика; 

• психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей и педагогов; 

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

• административные контрольные работы и тесты; 

• типовые задачи; 

• образовательные события; 

• психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением измеряет-

ся с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно 

вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагоги-

ческую составляющую оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, зна-

ково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
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• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития мета-

предметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсаль-

ных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий ис-

пользуются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. На-

пример, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регуля-

тивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) Систем-

ный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для 

оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий: 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и меж-

ду ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации 

которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД 

выпускника соответствующей ступени. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характери-

стики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Мониторинг результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

№ Название 

методики, автор 

Цель Оцениваемые УУД Возраст 

участников 

Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 

1 Анкета 

«Саморегуляция» (Раз-

работана на основе оп-

росника 

«Саморегуляция» А.К. 

Осницкого) 

Определение сфор-

мированности и 

обеспеченности от-

дельных звеньев ре-

гуляции, самооргани-

зации 

Целеполагание, планирование, 

оценка, коррекция 

10 - 11 

классы 

2 

Методика «Уровень 

рефлексии» (Тест мо-

дифицирован на основе 

методики Карпова А.В. 

«Диагностика рефлек-

сии») 

Определение 

уровня 

сформированности 

навыков рефлексии 

Навыки рефлексии: умение от-

слеживать свое состояние, по-

ведение, деятельность (в зави-

симости от цели), корректиро-

вать через анализ и проектиро-

вать свое поведение и деятель-

ность в будущем 

10 - 11 

классы 
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3 «Мотивация успеха и 

боязнь неудачи». Оп-

росник Реана А.А. 

(МУН) 

Изучение 

сформированности у 

учащихся мотивации 

к достижению успеха 

(или избеганию не-

удачи) 

Умение осознавать способы 

действий, приведших к успеху 

или неуспеху 

10 - 11 

классы 

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия  

4 Методика КОТ - крат-

кий отборочный, ори-

ентировочный тест 

(В.Н. Бузин, Э.Ф. Ван-

дерлик) 

Измерение 

интегрального 

показателя 

сформированности 

общих 

познавательных 

способностей 

старшеклассников, 

характеристика 

сформированности 

познавательных 

способностей, 

лежащих в основе 

дальнейшего 

обучения, 

познавательной 

адаптации субъекта в 

мире в целом. 

Общеучебные - самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель, применять 

правила, пользоваться инструк-

циями и освоенными законо-

мерностями, скорость и точ-

ность восприятия материала, 

грамотность, владение основ-

ными понятиями в соответст-

вии с содержанием учебных 

предметов, постановка и реше-

ние проблемы, осуществлять 

выбор оптимальной стратегии 

(выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач), 

самостоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при реше-

нии задач различного характе-

ра, контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; знаково-

символические: моделировать, 

т.е. выделять и обобщенно фик-

сировать существенные при-

знаки объектов с целью реше-

ния конкретных задач; логиче-

ские - умения осуществлять ло-

гические действия: способность 

к анализу, обобщению мате-

риала, синтез, сравнение, клас-

сификация по самостоятельно 

выбранным критериям, уста-

новление аналогий, причинно-

следственных связей, построе-

ние рассуждений, владение ло-

гически-поисковыми и творче-

скими способами решения 

учебных и практических про-

блем 

10-11 

классы 
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Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 Методика диагностики 

самоконтроля в обще-

нии (М. Снайдер) 

Изучение уровня 

коммуникативного 

контроля 

Умение адекватно оцени-

вать собственное поведение; 

владение навыками конст-

руктивного общения, взаи-

модействия 

10 - 11 

классы 

6 Методика КОС - оцен-

ки 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей (В.В. Си-

нявский, Б.А. Федори-

шин) 

Выявление 

коммуникативных, 

организаторских 

склонностей 

Инициативное сотрудниче-

ство, навыки конструктив-

ного взаимодействия, 

управление коммуникацией, 

рефлексия, эмпатия; спо-

собность к самостоятельно-

му принятию решений, ини-

циативность в общении, 

деятельности 

10-11 

классы 

7 Тест коммуникатив-

ных умений Михель-

сона (Л. Михельсон) 

Определение уровня ком-

муникативной компетент-

ности и качества сформи-

рованности основных ком-

муникативных умений 

Инициативное сотрудниче-

ство, навыки конструктив-

ного взаимодействия, 

управление коммуникацией; 

особенности проявления 

коммуникатив культуры 

10 - 11 

классы 

 Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность) 

8 Анкета для выявления 

уровня 

профессионального 

самоопределения (Со-

ставлена на основе ан-

кеты, предложенной 

Т.А. Шишковец) 

Выявление уровня 

профессионального 

самоопределения 

Осмысленное и ответствен-

ное выстраивание личной 

жизненной траектории, ов-

ладение комплексом спосо-

бов деятельности по обеспе-

чению принятия решения о 

продолжении образования и 

профессиональном станов-

лении в условиях изменяю-

щего общества и рынка тру-

да 

11 класс 

Мониторинг осуществляется в течение года. При этом возможно чередование (сочетание) 

всех вариантов диагностики (скрининговая, индивидуальная, экспертная оценка учителя). 

Данные мониторинга вносятся в «Карту индивидуального развития обучающегося». 

ОБРАЗЕЦ 

МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (на основной ступени об-

разования) 

Ф.И.О. обучающегося_ 

1. Ф.И.О. обучающегося _________________________________________  

2. Дата рождения _______________________________________________  

3. Адрес _______________________________________________________  

4. Мать ________________________________________________________  
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5. Отец ________________________________________________________  

6. Категория семьи ______________________________________________  

7. Санитарно-гигиенические условия в семье и особенности 

быта 

8. Медико-валеологическая характеристика 

Параметры Учебный год/класс Примечания 

      

Группа 

здоровья 

      

Хронические 

заболевания 

      

Инвалидность       

9. Прогноз адаптации (по результатам скрининговой диагностики в 4 классе). Благоприят-

ный / неблагоприятный (подчеркнуть). 

10. Уровень адаптации в 10 классе ______________________________________  

11. Уровень речевогоразвития:________________________________________ 

12. Социометрический статус 

Социометрический 

статус 

Учебный год / класс Примечания 

10 11     

Лидер       

Предпочитаемый       

Принимаемый       

Отверженный       

13. Психологическая характеристика (заполняет психолог): 

Развитие психических познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 

Параметры Учебный год / уровни развития Динамика 

развития 

10 11 
 

Развитие психических процессов: 
   

- восприятия    

- внимания    

- памяти    

- мышления    

Преобладающие эмоции    

Тревожность    

Произвольная регуляция деятель-

ности 

   

Развитие универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия Уровень развития УУД на конец 

года 

Динамика 

развития 

10 класс 11 класс 

Личностные УУД    

Самоопределение    
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Самооценка    

Мотивация учебной д-ти    

Нравственно-этическая 

ориентация 

   

Регулятивные УУД    

Познавательные УУД    

Универсальные логические дейст-

вия 

   

Постановка и решение проблемы 
   

Коммуникативные УУД    

Коммуникация как общение    

Коммуникация как кооперация    

Коммуникация как условие инте-

риоризации 

   

Заключение по итогам 10 класса: 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 10 класса:____________________ 

Заключение по итогам 11 класса:___________________________________________________ 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам обучения_____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Ожидаемый результат реализации программы развития УУД: 

- для педагога Программа 

• обеспечит инновационное планирование образовательного процесса, дополнив 

традиционное содержание учебно-воспитательных программ, 

• конкретизирует требования к результатам среднего общего образования, 

• обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности основного и 

среднего общего образования. 

- для обучающихся - результаты развития УУД: 

• адекватная школьная мотивация; 

• мотивация достижения; 

• развитие основ гражданской идентичности; 

• формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

• функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

• формирование навыков проектной и исследовательской деятельности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в част-

ности; 

• ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формиро-

вание умения учиться; 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в со-

ответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего обра-

зования, и сохраняют преемственность основной образовательной программой основного 

общего образования. 

В данном разделе основной образовательной программы приводится основное содержа-

ние курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для раз-

вития их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено дальнейшее 

развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах основного 

общего образования. Программы по учебным предметам являются основой для составления 

рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преем-

ственности в задачах между уровнями образования. 

В разделе представлено основное содержание курсов  нескольким предметным областям 

(предметная область «русский язык и литература», предметная «Иностранные языки», пред-

метная область «Общественные науки», предметная область «Математика и информатика», 

предметная область «Естественные науки», предметная область «Физическая культура, эко-

логия, основы безопасности жизнедеятельности»), которое в полном объеме отражено в со-

ответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при по-

лучении среднего общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС СОО. 

Программы являются основой для разработки рабочих программ учителей. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов. 

2.2.2.1 Русский язык. 

Базовый уровень Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Фе-

дерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, на-

родные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лин-

гвисты. 

Речь. Речевое общение Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудиро-

вание, говорение, письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого обще-

ния. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая 

и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание 

устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях обще-

ния, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 
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языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разго-

ворная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность 

и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совер-

шенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной ли-

тературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки ху-

дожественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. При-

знаки текста. Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от ком-

муникативной задачи и характера текста. 

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

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. Лингвис-

тический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи.  Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, умест-

ность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффек-

тивности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма. Культура 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и пуб-

лицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного язы-

ка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари современ-

ного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

2.2.2.2. Литература 

Базовый уровень 

I. Сведения по истории и теории литературы. 

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". 

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова. 

Биографические сведения (основные факты) о других писателях-классиках XIX в. и выдаю-

щихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

Творческая история романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин", романа-эпопеи Л.Н.Толстого 

"Война и мир".Оценка изученных произведений писателей-классиков в статьях выдающихся 

русских критиков Х I Х-ХХ веков. 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных произведени-
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ях. Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической лите-

ратуры. 

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. Эстетиче-

ская функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство литературного 

произведения. 

II Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, мо-

дернизма). Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная проблемати-

ка русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность по-

колений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности. 

III. Произведения, предназначенные для чтения и изучения. 

Из литературы конца XVIII -1 половины XIX века 

А.С.Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...", "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я вас лю-

бил...", “Погасло дневное светило...”, “Безумных лет угасшее веселье...”. "Маленькие траге-

дии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость".Роман "Евгений Онегин". 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь пред 

тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва” (“В минуту жизни труд-

ную...”), “Выхожу один я на дорогу...”, “Пророк”. Роман "Герой нашего времени". 

Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Из литературы II половины XIXвека 

А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". И.А.Гончаров. Роман "Обломов" (об-

зорное изучение)*. И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения, например: "8Пеп1шт", "Не то, что мните вы, природа...", "Еще 

земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти бедные 

селенья...", “Нам не дано предугадать...”. 

А.А.Фет .. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", "Это 

утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон сад...". 

Н.А.Некрасов. Стихотворения, например: “Поэт и гражданин”, “Элегия” (1874 г.), “Пророк”, 

“Зине”(“Ты еще на жизнь имеешь право...”), “Рыцарь на час”, "Я не люблю иронии твоей...”, 

"Умру я скоро...", стихи из цикла “О погоде”. 

Н.С.Лесков. Повесть “Тупейный художник” (обзорное изучение). М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Роман "История одного города"или“Господа Головлевы” (обзорное изучение). 

Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". Л.Н.Толстой. Роман- 

эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

П.Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", "Дом с ме-

зонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры". И.А.Бунин. 

Рассказы, например: "Антоновские яблоки", “Господин из Сан - Франциско”, "Легкое дыха-

ние", рассказы из сборника "Темные аллеи". 

Стихотворения, например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" 

("Я простая девка на баштане..."), "Ночь". 

А.И.Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус". 

Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф.Анненского, 

К.Д.Бальмонта, Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, 

О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, И.Северянина. 
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Из литературы XX века 

М.Горький. Пьеса "На дне". Роман “Фома Гордеев” или “Дело Артамоновых” (обзорное изу-

чение). 

A.А.Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", "О 

доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из цикла 

"Кармен"; поэма “Двенадцать”. 

B.В.Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и немножко 

нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", “Письмо Татьяне Яковле-

вой”. Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос". 

C.А.Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах багря-

ных...""Письмо матери", “Пушкину”, “Спит ковыль. Равнина дорогая...”, “О красном вечере 

задумалась дорога...", “Запели тесанные дроги...”, “Мы теперь уходим понемногу...". Из цик-

ла "Персидские мотивы". А.А.Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встре-

чи", "Перед весной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему 

одические рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", 

“Муза”. Поэма "Реквием". 

М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" или “Поднятая целина”(обзорное изучение). 

А.П.Платонов. “Сокровенный человек”. 

М.А.Булгаков. “Белая гвардия” или “Мастер и Маргарита” (обзорное изучение). 

Б.Л.Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый 

крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних по-

ездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 

А.Т.Твардовский . Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть в од-

ном-единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, например: “Завещание”, “Читая стихи”, “О красоте челове-

ческих лиц”, “Гроза идет”. 

Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 

признание современников, например: 

Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, В.П.Некрасова, В.Г.Распутина, 

А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, Е.А.Евтушенко, 

A.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, И. А. Бродского, Н. М. Рубцова 

Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого и др. 

Из зарубежной литературы избранные произведения, например: В.Шекспира “Гамлет”, И. - 

B.Гете “Фауст”, Э.-Т.-А. Гофмана “Крошка Цахес”, О.Бальзака “Гобсек” или “Отец Горио”, 

Б.Шоу “Пигмалион”, Г.Уэллса “Война миров”, Э.Хемингуэя “Старик и море”, Э.-М.Ремарка 

“Три товарища” и др. (обзорное изучение). 

2.2.2.3. Иностранный язык (немецкий) 

Базовый уровень. Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки иницииро-

вать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содер-

жание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. 

Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мне-

ниями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий коммента-

рий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 
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фактической информации. Монологическая речь. 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуника-

тивных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение пере-

давать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и 

с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристи-

ка, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование. 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио - и ви-

деотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологиче-

ского и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тема-

тики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интер-

вью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распро-

страненных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тек-

сты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рас-

сказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование раз-

личных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информа-

цию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к 

прочитанному.  

Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицисти-

ческого, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, 

роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо. 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать лич-

ное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение 

излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точ-

ку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (элек-

тронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об уча-

стии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация. 

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

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи. 

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

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное про-



96 

 

изношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков анг-

лийского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Рас-

познавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкции 

—Употребление в речи предложений с конструкциями  

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и упот-

ребление в речи наиболее распространенных фразовых. Определение части речи по аффиксу. 

Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности 

высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рам-

ках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи. Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Обще-

ние с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Здоровье. Посещение врача. Здоровый 

образ жизни. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Городская и сельская 

жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Го-

родская инфраструктура. Сельское хозяйство. Научно-технический прогресс. Прогресс в 

науке. Космос. Новые информационные технологии. Природа и экология. Природные ресур-

сы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Зна-

менитые природные заповедники России и мира. Современная молодежь. Увлечения и инте-

ресы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Профессии. Современ-

ные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

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

тельные даты в России и Германии. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и Германии. 

2.2.2.4.История 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны Индустриальное общество. Либерализм, консерва-

тизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и конти-

нентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройст-

венный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Про-

паганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой ми-

ровой войны. Первая мировая война Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение 
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Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобрита-

нии, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступ-

ление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской импе-

рии. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Цен-

тральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. 

Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Бру-

силовский 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, эко-

номические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918-1939)  

Революционная волна после Первой мировой войны Образование новых националь-

ных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступле-

ния 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. Ва-

шингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Ло-

карнские 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 поли-

тические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные ре-

жимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к вла-

сти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Ита-

лии. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии Китай после Синьхайской ре-

волюции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических ин-

ститутов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной 

идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский нацио-

нальный 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 идео-

логии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсиан-

ство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового эко-

номического 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. Наци-

стская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. «Народный фронт» и Граждан-

ская война в Испании. 
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Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «На-

родного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкист-

ский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадала-

харе 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 культу-

ра. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война Начало Второй мировой войны. 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блиц-

криг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Запад-

ной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Ко-

нец 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. Перл-Харбор. Формирование Антигитле-

ровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и по-

литическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в 

отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных госу-

дарств. 

Коренной перелом в войне. 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль - Ала-

мейне. 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». Наци-

стская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и граждан-

ских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллабора-

ционизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в ней-

тральных 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 Анти-
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гитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. На-

ступление 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 Гер-

мании и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой вой-

ны 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 уста-

новление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаи-

мопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы Гонка вооружений. Испытания 

атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности по-

сле смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Вар-

шавского 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. Берлин-

ский 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. Обра-

зование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические движения 

в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индоки-

тае. Советско-китайский конфликт. «Разрядка» Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в 

КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хель-

синкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афгани-

стан. Возвращение к политике «холодной войны». Западная Европа и Северная Америка в 

50-80-е годы ХХ века «Общество потребления». Возникновение Европейского экономиче-

ского сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» обществен-

но-политического и социально-экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и куль-

туре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое дви-

жение. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Па-

дение 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. «Праж-

ская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская мо-

дель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. 

Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунисти-

ческий 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 Варшав-

ского 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 
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гг. Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импорт-

замещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латин-

ской 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 колони-

альной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалисти-

ческой 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 Ближ-

нем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская револю-

ция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости стра-

нами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакиста-

ном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Су-

харто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Ку-

рильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир Глобализация конца ХХ - начала XXI вв. Информационная рево-

люция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграцион-

ных 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 Аме-

рике. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» 

и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и социальноэкономическое 

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

мире. 

История России Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 Россия в Первой ми-

ровой 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 изме-

нения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содей-

ствие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение госу-

дарством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных на-

строений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Про-

грессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 
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окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Воз-

растание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъек-

тивные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как револю-

ционизирующий 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: вос-

стание 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. Петро-

градский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во гла-

ве с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная церковь. Всерос-

сийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 ок-

тября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства больше-

виков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в по-

литической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брест-

ского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национа-

лизация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отде-

ление церкви от государства и школы от церкви. Созыв и разгон Учредительного собра-

ния 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. Граж-

данская 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, Директо-

рия, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» прод-

отряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принуди-

тельная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное рас-

пределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» 

и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 
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чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Ук-

раине, 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 фак-

тор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и фор-

мирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в кон-

це 1921-1922 гг. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного ком-

мунизма» 

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

нию и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и ки-

нематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфа-

ков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и обще-

ственные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, суббот-

ники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост со-

циальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 278 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорно-

сти. 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 Катаст-

рофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизи-

ция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужите-

лей. 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 хозяйст-

ва. 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. Поли-

тика «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 партий-

ного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и кресть-

ян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление сис-

темы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступ-

ностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение быв-

ших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сда-

ча земли в аренду. 
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Советский Союз в 1929-1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе ко-

мандного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и нацио-

нальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнова-

ние. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее траги-

ческие 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 урба-

низации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей совет-

ской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы 280 

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. «Нацио-

нальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных рес-

публик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и нацио-

нальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении ин-

дустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и нацио-

нальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и об-

щественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отноше-

ние к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Раз-

рушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обнов-

ленческое 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 осо-

бенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письмен-

ности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Ака-

демия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «но-

вого человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея. «челюскинцев». Престиж-

ность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советско-

го Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного началь-

ного образования - к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в про-

паганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Лите-
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ратура и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Ака-

демия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Вы-

дающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование нацио-

нальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Сниже-

ние 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. Коллектив-

ные 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 дерев-

не. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

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

люцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу На-

ций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфлик-

ты 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 тенден-

ций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Герма-

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

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» 

с Финляндией. Наш край в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 Вторжение Германии и ее сателлитов на терри-

торию СССР. Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942). План «Барбаросса». Соотно-

шение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычай-

ные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Ста-

лин - Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Соз-

дание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеров-

ских 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 Ленин-

града. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жиз-

ни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупаци-

онный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против совет-

ских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной терри-

тории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение куль-

турных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 
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Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 

г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение совет-

ских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение не-

приятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Раз-

гром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступле-

ния. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступле-

ние. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украи-

ны и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-

осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопро-

тивления 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 во-

инских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободи-

тельная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и по-

собниками 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 промыш-

ленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь на-

селения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повсе-

дневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициати-

вы 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 воен-

ных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополи-

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

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

го 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 Вос-

точной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содруже-

ство 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 про-

екта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессиро-

ванных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Анти-

гитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 



106 

 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, де-

милитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репа-

раций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбар-

дировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Кон-

ференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрн-

бергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. Ито-

ги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу анти-

гитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения поли-

тической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945-1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория По-

беды. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адап-

тация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресур-

сы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хо-

зяйство 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. Поло-

жение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и ком-

мерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Со-

перничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоен-

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

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на пе-

риод восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния 

СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 

Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Со-

вета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организа-

ция Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х - первая половина 1960-х 

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

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики стали-

низма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хру-

щева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипар-

тийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности на-

циональной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартий-

ная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтиче-

ские вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного зана-

веса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Раз-

витие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской мо-

ды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кух-

ни». «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 про-

блемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в на-

учно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические по-

леты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые совет-

ские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повсе-

дневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управ-

ления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и про-

фессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность на-

учного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХТТ Съезд КПСС 

и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады ком-

мунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфи-

ка советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефи-

цит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней по-

литики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР 

и страны Запада. Международные военно - политические кризисы, позиция СССР и страте-

гия 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 при-

ход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953-1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х 

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

логических 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. 

Уровеньжизни: 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 агропромыш-

ленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносо-



108 

 

ва. 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). Куль-

турное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост соци-

альной 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. Тру-

довые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в совет-

ском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Разви-

тие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и ис-

кусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Са-

харов и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инако-

мыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы 

внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряжен-

ности. «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 про-

советских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964-

1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономи-

ки. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и 

ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политиче-

ской и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государст-

венных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем граж-

данской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Об-

щественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концеп-

ция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политиче-

ские объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приори-

тета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского дого-

вора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполити-

ческим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической сис-

темы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов - высший орган государственной власти. Первый съезд народ-

ных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депу-
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татской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских на-

строений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обост-

рение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. По-

зиция 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 демократиче-

ских сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение по-

ста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Кон-

ституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политиче-

ского 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 суверените-

тов». 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 пла-

новодирективной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руко-

водством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настрое-

ний. 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 со-

юзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум 

о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Бело-

вежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Ре-

шение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международ-

ной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в 

оценках современников и историков. Наш край в 1985-1991 гг. 

Российская Федерация в 1992-2012 гг. Становление новой России (1992-1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие вет-

вей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформа-

торов во главе с Е.Т. Гайдаром.Начало радикальных экономических преобразований. Либе-

рализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Ги-

перинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Чер-

ный»рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. От сотруд-

ничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 гг. Реше-

ние Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 
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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 церк-

ви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее реше-

ние об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (пле-

бисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значе-

ние. 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 межкон-

фессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и от-

дельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстанов-

ления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целост-

ности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка Чеченской Республике. Кор-

ректировка 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 сель-

ском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пира-

миды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его по-

следствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либе-

рализме 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 меж-

дународной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотноше-

ния с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России 

к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югосла-

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

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

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

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

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

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. ПравительстваВ.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. Доб-

ровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш 

край в 1992-1999 гг. 
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Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

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

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

дентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Фе-

дерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграни-

чение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вер-

тикали 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 обще-

ства после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Госу-

дарственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной поли-

тики 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 ответст-

венности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информа-

ционном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. По-

степенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Со-

временная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Уча-

стие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Ев-

росоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Перего-

воры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. Куль-

тура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образова-

ния и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских уче-

ных 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 ху-

дожественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 2000-2012 гг. 

История. Россия до 1914 г. От Древней Руси к Российскому государству Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по россий-

ской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации 

истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и расселение 

человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государ-



112 

 

ства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. Вос-

точная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого 

и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и проис-

хождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточные, западные и 

южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общест-

венный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Соседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского госу-

дарства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя полити-

ка. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские горо-

да, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. 

Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской 

культуры. 

Русь в конце X - начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально - экономиче-

ского развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные 

слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его ме-

ждународного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. 

Русь в середине XII - начале XIII в. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель - самостоятельных государств. 

Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских зе-

мель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической де-

централизации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: форми-

рование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Разви-

тие местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и 

его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую тра-

дицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в 

системе международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо -Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликов-

ская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская право-

славная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное про-

странство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитек-

тура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и 
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повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Москов-

ского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на поли-

тическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Мос-

ковском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие обще-

русского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономиче-

ского развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской пра-

вославной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий 

Рим». 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство 

единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI-XVII веках: от Великого княжества к Царству Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление цар-

ской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550х гг. 

и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, послед-

ствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Внешняя политика и 

международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и Астрахан-

ского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Россия 

в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепоще-

ние крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало кни-

гопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. 

Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Смута в России Смутное время на-

чала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царст-

вование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопре-

дельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. 

Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия в XVII веке Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Ро-

мановых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине 

XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения 

к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Но-

воторговый устав.Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. 

Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. На-

родные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание 

под предводительством С. Разина. Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена мест-

ничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобра-

зований. Начало царствования Петра I. Основные направления внешней политики России во 

второй половине XVII в. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмель-
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ницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Рус-

ско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присое-

динения Сибири. Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетров-

ской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно - греко-латинская 

академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. 

Парсуна. 

Россия в конце XVII - XVIII веке: от Царства к Империи Россия в эпоху преобразова-

ний Петра I.  Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и Рос-

сии. Преобразования Петра Т. Реформы местного управления: городская и областная (гу-

бернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. 

Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Сино-

да. Старообрядчество при Петре Т. Оппозиция реформам Петра Т. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая рефор-

мы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение соци-

ального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя поли-

тика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия 

и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» Изменение места и роли России в 

Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725-1762 гг. Расширение привилегий дво-

рянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. Нацио-

нальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725-1762 гг. Россия в Семилетней 

войне 1756-1762 гг. 

Россия в 1760-1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Пред-

принимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского об-

щества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянст-

ву и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. По-

темкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Вели-

кая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских приви-

легий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика 

Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. Культурное про-

странство Российской империи Век Просвещения. Сословный характер образования. Ста-

новление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Бе-

ринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литера-



115 

 

тура: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. 

Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX - начале XX века Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Импе-

ратор Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ. Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский 

мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финлян-

дии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, ос-

новные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои 

войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на обществен-

ную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный по-

ход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в евро-

пейской политике в 1813-1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Алек-

сандра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, пер-

вые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт - Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. Кодификация 

законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. Социально-

экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного перево-

рота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. Общественное движение в 18301850-е гг. Охранительное направле-

ние. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, 

Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, 

С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Гер-

цен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный во-

прос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 18531856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. На-

химов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крым-

ской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. От-

крытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и уни-

верситетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пуш-
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кин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. 

Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. 

Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIXв. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. Император 

Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьян-

ской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепо-

стного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Воен-

ные реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие тор-

говли и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодо-

рожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение ос-

новных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общест-

венной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народни-

чества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксиз-

ма. Зарождение российской социал-демократии. Внутренняя политика самодержавия в конце 

1870-х - 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политический террор. 

Политика лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости са-

модержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Воз-

растание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промыш-

ленности. Экономические и финансовые реформы (Н^. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабо-

чего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за лик-

видацию последствий Крымской войны. Русско -турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на 

Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца 

XIXв. Сближение России и Франции в 1890-х гг. Культура России во второй половине XIX в. 

Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. 

Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Де-

мократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное зву-

чание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. 

Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIXв. 

Российская империя в начале XX в. Особенности промышленного и аграрного развития Рос-

сии на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте 

России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале 

XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. Политическое развитие 

России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-

охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. Рус-



117 

 

ско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. Общественное движе-

ние в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических 

организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее 

движение. «Полицейский социализм». Первая российская революция (1905-1907 гг.): причи-

ны, характер, участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Сове-

тов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное вос-

стание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формиро-

вание либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906-1907 

гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Ито-

ги и значение революции. Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная рефор-

ма: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в 

России в 1912-1914 гг.Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке 

и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реа-

лизма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное 

искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. 

Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги 

российского кинематографа. Российская культура начала XXв. — составная часть мировой 

культуры. 

2.2.2.5. Обществознание. 

Базовый уровень Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Ма-

териальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массо-

вая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые рели-

гии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социали-

зации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация дея-

тельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Осо-

бенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного по-

знания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Об-

щественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида 

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

венность. Основные направления развития образования. Функции образования как социаль-

ного института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, уме-

ния и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 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. Про-

цессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Об-
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щество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика. 

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 конку-

ренции. 

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 финансиро-

вания 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 инфля-

ции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потре-

бителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в 

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

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

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измери-

тели. ВВП и ВНП - основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Эконо-

мические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное раз-

деление труда, международная торговля, экономическая интеграция мировой рынок. Госу-

дарственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические про-

блемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, нера-

венство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный кон-

фликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Соци-

альные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социаль-

ный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 

обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфлик-

ты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема непол-

ных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. Политика Политическая деятель-

ность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Политиче-

ская система, ее структура и функции. Государство как основной институт политической 

системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режи-

мов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избира-

тельных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидер-

ство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, класси-

фикация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 
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массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политиче-

ское участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 

России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

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

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Зако-

нотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Кон-

ституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщи-

ков. 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, достоинст-

во, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторже-

ния брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и об-

разовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образователь-

ных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и растор-

жения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспече-

ния. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы граждан-

ского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международ-

ного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

2.2.2.6.Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. 

Алгебра и начала анализа 

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

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

ней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выраже-

ний. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных урав-

нений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

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

и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции. 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 
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значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства 

и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригоно-

метрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простей-

ших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показатель-

ные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

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

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и не-

равенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под зна-

ком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифферен-

цирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

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

следование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значе-

ние с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. При-

менение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказа-

тельство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямо-

угольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с исполь-

зованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вы-

числение длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные по-

нятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

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

имное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плос-

костей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в про-

странстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пи-

фагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 
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Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

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

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и про-

ходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения ша-

ра. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симмет-

рия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при ре-

шении задач.  

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

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

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

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахож-

дение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использова-

ние свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего зна-

чения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Реше-

ние задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей неза-

висимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с примене-

нием диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Рас-

пределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распре-

деление и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное рас-

пределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост челове-

ка). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод изме-

рения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные на-

блюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 2.2.2.7 Информатика Базовый уровень Введение. Информация и информационные 

процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представле-

нии данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютер-
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ных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком Системы. Компоненты 

системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики Тексты и кодированиею Равномерные и нерав-

номерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцате-

ричной 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. Эквива-

лентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с дан-

ной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: 

дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (при-

меры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Составление 

алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на компьютере. Операто-

ры языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном язы-

ке программирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в вы-

бранной 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 ко-

нечной 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 сим-

вола/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 
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исходных данных. 

Математическое моделирование Представление результатов моделирования в виде, удоб-

ном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графи-

ки).Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверно-

сти (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моде-

лирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учеб-

ной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов Компьютер - универсальное устройст-

во обработки данных Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютер-

ных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопро-

цессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обра-

ботка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор кон-

фигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Организа-

ция хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- сервисов, облач-

ных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, исполь-

зуемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллель-

ное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Россий-

ской Федерации в области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения на-

дежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсос-

бережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использо-

вания. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Средства поиска и автозамены. Ис-

тория изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка 

структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических 

описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление спи-

ска литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сер-

висы. Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Про-

граммы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными Создание и преобразование аудиовизуальных объ-

ектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука 

с использованием интернет- и мобильных приложений. Использование мультимедийных он-

лайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы Примеры использования динамических (электрон-

ных) таблиц на практике (в том числе - в задачах математического моделирования). 

Базы данных Реляционные (табличные) базы данных. Таблица - представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схе-
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ма данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и исполь-

зование баз данных при решении учебных и практических задач. Автоматизированное про-

ектирование. Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3Д-моделирование. Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточ-

ные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные тех-

нологии (3^-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение Машинное обучение - реше-

ние задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект. Ин-

формационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространст-

ве Компьютерные сети.  Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные ком-

поненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие вебстраницы с серве-

ром. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение 

данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. Исполь-

зование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолока-

ционные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загру-

женности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и 

т.п. 

Социальная информатика Социальные сети - организация коллективного взаимодействия 

и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема под-

линности полученной информации. Информационная культура. Государственные электрон-

ные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информаци-

онной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспе-

чение информационной безопасности. 

2.2.2.8.Физика. 

Базовый уровень Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических яв-

лений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон - границы при-

менимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формирова-

нии современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура. 

Механика Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические ха-

рактеристики - перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная сис-

тема отсчета. Законы механики Ньютона. Импульс материальной точки и системы. Измене-

ние и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения не-

бесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы. Равновесие материальной точки и 

твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 
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Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строе-

ния вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального га-

за. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал элек-

тростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. Постоян-

ный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический 

ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Закон 

электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндук-

ции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Электромагнитные колебания. Коле-

бательный контур. Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический 

эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гей-

зенберга. Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимо-

действия. 

Строение Вселенной Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Галактика. Представление о 

строении и эволюции Вселенной. 

2.2.2.9. Химия 

Базовый уровень Основы органической химии 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 со-

гласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химиче-

ской связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и 

изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических со-

единений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования назва-

ний органических соединений. Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд ал-

канов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важ-

нейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источни-

ков тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие 
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о циклоалканах. Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Но-

менклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химиче-

ские свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основ-

ное направление его использования.Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как угле-

водородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация 

каучука. Резина. Применение каучука и резины. Алкины. Строение молекулы ацетилена. Го-

мологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присое-

динения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и 

резки металлов. Применение ацетилена. Арены. Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (га-

логенирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения 

(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. При-

менение бензола. Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и эта-

нол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксо-

группы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация 

как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола 

и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгли-

коль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реак-

ция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе кос-

метических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина.Фенол. Строение 

молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. Альдегиды. 

Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдеги-

дов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаи-

модействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдеги-

дов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одно-

основных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реак-

ции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. Сложные 

эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спир-

тами. 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 промышленного получения 

солей высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла. 
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Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альде-

гидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как био-

логические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах пита-

ния). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. Идентификация органических соединений. Генетическая связь 

между классами органических соединений. Типы химических реакций в органической хи-

мии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органиче-

ские соединения. Пептидная связь. Биологическое значение а-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превраще-

ния белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии Строение вещества. Современная модель строения атома. 

Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классифи-

кация химических элементов (з-, р-, ё-элементы). Особенности строения 

энергетических уровней атомов ё-элементов. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристалли-

ческие и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ион-

ная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависи-

мость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 

веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль ка-

тализаторов в природе и промышленном производстве. 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. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. рН раствора как показатель кислотности среды. 

Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. Окислительновосстановительные свойства простых веществ - металлов главных 

и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты ме-

таллов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промыш-

ленности. 

Химия и жизнь 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. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минераль-

ные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные при-

вычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 
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Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. Химия в повседневной 

жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репеллен-

ты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с ед-

кими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства за-

щиты растений. Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефте-

продукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. Химия в строитель-

стве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической дея-

тельности человека. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического за-

грязнения. 

2.2.2.10 Биология  

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биоло-

гии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез ес-

тественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивили-

зации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы органи-

зации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней 

организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной кар-

тины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в 

биологии, статистическая обработка данных. 

  

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минераль-

ных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биопо-

лимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. 

Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нук-

леиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, ви-

ды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехноло-

гии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хро-

мосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отли-

чительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосин-

теза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойст-

ва. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 
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клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в 

клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Сома-

тические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. 

Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клет-

ки. 

Организм. Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание го-

меостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение 

у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений 

и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное разви-

тие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терми-

нология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Зако-

ны наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы законо-

мерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследствен-

ности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом на-

следование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индиви-

дуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье че-

ловека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариаци-

онный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной из-

менчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутаге-

ны, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядер-

ная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхожде-

ния культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и био-

технологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнооб-

разия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, эксперименталь-

ный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезо-

пасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюци-

онная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-

генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма су-

ществования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд по-

пуляции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Урав-

нение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естест-

венного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географиче-

ское видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, кон-

вергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в 

формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как ре-
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зультат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов.  

Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы проис-

хождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в 

эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхожде-

ние и единство. 

Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толе-

рантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологиче-

ских факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологиче-

ская ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пи-

щевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомас-

са экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния дея-

тельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосисте-

мы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования био-

сферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная ми-

грация атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ре-

сурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообра-

зия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы ус-

тойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и жи-

вотных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 
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Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факто-

ров. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

2.2.2.11. Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формиро-

вании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреж-

дении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работо-

способности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы ау-

тотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила орга-

низации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание опти-

мального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) ви-

дах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности 

с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

2.2.2.12. Основы безопасности Базовый уровень 
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Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасно-

сти на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей 

и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок об-

ращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 

индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транс-

порте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигналь-

ной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водите-

лей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответствен-

ность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие госу-

дарственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, ха-

рактерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения лич-

ной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасно-

сти, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защи-

ты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Россий-

ской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и нар-

котизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безо-

пасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совер-

шения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивиду-

альная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, тре-

бующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания 

и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и во-

енной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного со-

трудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и орга-

ны, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода 

войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, воен-

ной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Испол-

нение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. 

Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Под-

ход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы пе-

редвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначе-

ние, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение 

аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля 

боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных ка-

федрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступ-

ления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

2.2.2.13. Астрономия. 
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Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Гео-

центрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. 

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных при-

ложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕ-

СКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение 

и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и 

условия видимости планет. Методы определения расстояний д 

о тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕ-

БЕСНЫХ ТЕЛ. Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Планеты земной группы. Плане-

ты -гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ 

ОПАСНОСТЬ 

Методы астрономических исследований Электромагнитное излучение, космические лучи и 

гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. на-

земные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектраль-

ный анализ. Эффект Доплера. 

ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА - БОЛЬЦМАНА. 

Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 

до звезд, параллакс. 

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. 

ПРОБЛЕМА СУТТТЕТВОВ АНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 

ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и ко-

нечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТ-

НЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно -земные связи. 

Наша Галактика-Млечный путь Состав и структура Галактики. 

ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной Открытие других галактик. Многообразие га-

лактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся. 

2.3.1.Пояснительная записка. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
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чающихся при получении среднего общего образования. 

2.3.1.Пояснительная записка. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  (далее – Программа) предусматри-

вает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание со-

ответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеклассную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных цен-

ностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития,  воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и го-

сударства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей среде. 

Организуя образовательный процесс, в МБОУ СОШ с. Грачев Куст» исходят из принци-

пов Национальной инициативы «Наша новая школа»: «Главные задачи современной школы - 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного челове-

ка, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обу-

чение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и дос-

тигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». 

В школе при организации образовательной деятельности старшеклассников для развития 

их личности, социальных установок целенаправленно организуется межличностное общение 

с учетом формирования ответственности за свое поведение. Концепция развития  МБОУ 

СОШ с. Грачев Куст»  направлена, прежде всего, на обеспечение формирования нравствен-

ных позиций личности обучающихся и подготовку к широкому спектру общения ребят в 

обществе. Особое внимание этому уделяется в условиях средней школы, так как именно в 

этом возрасте на основе стремления школьника к автономии у него формируется полная 

структура самосознания, осознаются жизненные перспективы, формируется уровень притя-

заний. Итогом развития личности на старшей ступени школы - является рождение у человека 

жизненной перспективы. 

2.3.2.Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Программа воспитания и социализации МБОУ СОШ с. Грачев Куст» сформирована, ис-

ходя из основной цели развития школы - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготов-

ленного к жизненному самоопределению. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию; 

- укрепление нравственности; 

- формирование основ морали; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- укрепление почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

младшим. 

Таким образом, цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего (полного) общего образования направлена на создание модели выпускника 

школы- мобильная личность с чётким видением своего места в окружающем социуме, лич-

ность способная быстро перестраиваться в связи с изменением социальных условий и влиять 

на эти условия в целях обеспечения своего общественного благополучия. 

Программа воспитания и социализации направлена на реализацию модели выпускника и 

предполагает, что выпускник МБОУ» СОШ с.Грачёв Куст» - это человек: 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

-готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологи-

чески целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональ-

ной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
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2.3.3.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

школы осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- формирование ценностного отношения к здоровью, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

- формирование экологической культуры, воспитание ценностного отношения к природе, ок-

ружающей среде. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях. 

По данным направлениям определены задачи духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации, которые направлены на достижение цели организации образова-

тельной деятельности в МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст» 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека достигается на основе формирования и развития: 

- чётких представлений о политическом устройстве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- уважения к Конституции Российской Федерации как к основному закону страны и знание 

содержания этого документа; 

- представлений о жизнедеятельности институтов гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- представлений о правах и обязанностях гражданина России; 

- интереса к общественным явлениям, понимания активной роли человека в обществе; 

- представлений о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- представлений о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее наро-

дов; 

- интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

- стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села; 

- чувства любви к школе, своему селу, народу России; 

- чувства уважения к защитникам Отечества; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- чувства негативного отношения к нарушениям порядка, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания достигается на основе формиро-

вания и развития: 

- представления о базовых национальных российских ценностях; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в об-

щественных местах, на природе; 

- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

- умений устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

- умений бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

- отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду достигается на основе 

формирования и развития: 

- представлений о профессиях, их особенностях, умения грамотно оценить свои способности 

и наклонности, и грамотно выбрать профессию; 

- уважения к труду и творчеству, способности к организации труда и творчества; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- представлений о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и обще-

ства; 

- навыков коллективной работы; 

- умений проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умений соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей. 

4) Ценностное отношение к здоровью, культуры здорового и безопасного образа жизни дос-

тигается на основе формирования и развития: 

- ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

- представлений о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физиче-

ского, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьно-

го коллектива); 

- представлений о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- понимания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества; 

- знаний и умений выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

- интереса к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- представлений об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека; 

- умений организовывать здоровый образ жизни окружающих; 

- отрицательного отношения к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклоне-

нию от занятий физкультурой. 

5)Экологическая культура, ценностное отношение к природе, окружающей среде достигает-

ся на основе формирования и развития: 

- интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли че-
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ловека в природе; 

- ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- опыта природоохранительной деятельности; 

- бережного отношения к растениям и животным. 

6) Ценностное отношение к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях достигается на основе формирования и развития: 

- представлений о душевной и физической красоте человека; 

- эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и твор-

чества; 

- интереса к занятиям художественным творчеством. 

2.3.4. Основные виды деятельности, направленные на реализацию программы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов  

гражданско- патриотического воспитания. 

№ Название мероприятия и содержание деятельности. 

1. 
Изучение государственной символики. «Государственные символы России: история и 

современность». 

2. Изучение Конвенции о правах ребенка. 

3. Организация и проведение экскурсий в краеведческие музеи села Перелюб, города 

Пугачёв и Саратов. 

4. 

Детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного 

края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных 

концертов; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях); 

5. Проведение уроков внеклассного чтения по произведениям о Великой Отечественной 

войне. 

6. Просмотр и обсуждение видеоматериалов о героических страницах истории России. 

7. Проведение тематических классных часов (связанных со знаменательными датами 

Отечества). 

8. Песенный конкурс-фестиваль «Песни Победы». 

9. Выставка рисунков, посвященных Дню Конституции. 

10. Конкурс «А ну-ка, парни» посвященный Дню Защитника Отечества. 

11. Уроки Мужества «Подвигу народа жить в веках». 

12. Научно-практическая конференция «Шаг в науку». 

13. Деловые игры «Что значит быть патриотом сегодня». 

14. Конкурс сочинений и презентаций «С любовью о малой родине». 

15. Проведение военно-спортивной игры «Зарница». 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов 

 духовно-нравственного воспитания. 

№ Название мероприятия и содержание деятельности. 

1. 
Мероприятия, направленные на ознакомление с шедеврами духовной культуры (му-

зыкальные произведения, живописные полотна). 

2. Внеклассные чтения и обсуждение духовной литературы. 

3. Акции «Твори добро». 

4. Уроки нравственности в классных коллективах: 
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 - беседа с использованием Интернет-ресурсов «Безопасный Интернет»; 

 - круглый стол с сюжетно-ролевыми задачами, проблемными вопросами «Что такое 

толерантность?»; 

 
- дискуссия «Человек нового тысячелетия - здоровый, духовно-развитый гражданин»; 

 - дискуссии «Что значит быть хорошим товарищем». 

5. Постановка спектаклей на школьной сцене. 

6. Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература» и 

«Общественные науки». 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов  

трудового воспитания, учебно-познавательная деятельность. 

№ Название мероприятия и содержание деятельности. 

1. Регулярное проведение генеральной уборки кабинета. 

2. Уборка школьной территории. Акция «За чистоту школьного двора». 

3. Изготовление поделок декоративно-прикладного творчества. 

4. Тестирование школьников 9-11 классов с целью изучения их профессиональных ин-

тересов. 

5. Встречи с представителями учебных заведений района и области (9-11 классы). 

6. Участие в школьных, муниципальных, областных и федеральных олимпиадах. 

7. Проведение тематических классных часов: 

 -час общения «ЕГЭ - вопросы и ответы»; 

 - мастерская Деда Мороза; 

 - устный журнал «Профессии, которые мы выбираем»; 

 - тренинг «Характер и профессия». 

8. Диспут «Изменения, происходящие в обществе и мире профессионального труда». 

9. Исследование «Мотивы и ценностные ориентации самоопределения» (9-11 классы). 

10. Беседа-диалог с элементами анкетирования «Профессиональная пригодность». 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов 

формирования здорового образа жизни. 

№ Содержание деятельности и название мероприятия. 

1. 
Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

2. Содержание в чистоте и порядке школьного здания и пришкольной территории. 

3. Организация горячего питания. 

4. Проведение медосмотра учащихся. 

5. Вовлечение учащихся в работу спортивной секции, спортивного кружка. 

6. Участие в школьных, муниципальных, областных соревнованиях, спартакиадах. 

7. Легкоатлетическое троеборье. 

8. Проведение классных часов по формированию здорового образа жизни: 

 - Дискуссия «Здоровье- привилегия мудрых». 

 - Правовой всеобуч «Лучше знать, чем догадываться». 

 - Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек». 

9. Конкурс агитбригад «Быть здоровым – это модно». 

10. Военно-спортивная игра «Зарница». 
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11. Уроки здоровья (встреча с медработниками). 

12. Использование в педагогическом процессе здоровьесберегающих технологий. 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов  

экологического воспитания. 

№ Название мероприятия и содержание деятельности. 

1. Экскурсии в природу на уроках географии, биологии, во внеурочное время. 

2. Операция «Школьный двор», «Чистое село», «Живи река». 

3. Привлечение к разведению комнатных цветов и уходу за ними. Создание цветочных 

клумб, уход за ними. 

4. Участие в муниципальных и областных экологических конкурсах, мероприятиях. 

5. Проведение тематических классных часов: 

 -устный журнал «Нарушение экологического равновесия в местах проживания»; 

 - круглые столы «Человек и природа - одно целое»; 

 - мини-проекты «Наш дом - Земля»; 

 - диспут «Завтра может не быть». 

6. Участие в экологических акциях 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов  

эстетического воспитания. 

№ Название мероприятия и содержание деятельности. 

1. Изучение эстетических интересов школьников, создание условий для их развития. 

2. 
Вовлечение учащихся в работу кружков. 

3. Участие в районных выставках декоративно-прикладного искусства, смотре художе-

ственной самодеятельности. 

4. Выпуск школьной газеты. 

5. Экскурсии в музеи района и области. 

6. Выставки работ декоративно-прикладного искусства. 

7. Тематические классные часы «Контакты и конфликты». 

8. Конкурс картин из бросового материала. 

9. Организация концертной деятельности. 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст»,  определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательных отношений:  

обучающихся,  

ученических коллективов, 

 педагогического коллектива школы, 

 администрации,  

учредителя образовательной организации,  

родительского сообщества,  
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общественности.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элемен-

тов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по социализации обу-

чающихся. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация учащихся осуществляются 

не только МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст», но и семьей, внешкольными учреждениями по мес-

ту жительства. Свои традиционные позиции сохраняют учреждения  культуры: СДК, биб-

лиотека, детский сад. Важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации  учащихся является эффективность пе-

дагогического взаимодействия различных социальных субъектов (при ведущей роли педаго-

гического коллектива школы). Технологии взаимодействия воспитательного процесса 

МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст» и социальных институтов разворачиваются в рамках парадиг-

мы традиционного содружества. Парадигма традиционного содружества строится на единст-

ве взглядов и интересов участников, взаимоотношения имеют бескорыстный характер, осно-

ваны на доверии, искренности.  

Примеры традиционного содружества: 

шефство школы над детским домом;  

технология разовых благотворительных акций; 

выступления на  праздничных концертах, организуемых СДК; 

тематические беседы в сельской библиотеке; 

 обмен подарками;  

технология дружеского общения.  

Дружеское общение с шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада 

жизни МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст»; субъекты воспитательного процесса апеллируют в об-

щении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных).   Технологии 

разовых благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимо-

действии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководи-

теля состоит в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании дове-

рия и искренности. 

Также могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных и религиозных организаций и объединений с согла-

сия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных меро-

приятий в рамках плана работы школы; проведение совместных мероприятий по направле-

ниям духовно-нравственного развития и воспитания школы. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Педагогическая культура родителей (законных представителей)- один из самых дейст-

венных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) должно 

стать одним из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания учащихся. 

Необходимо восстановить позитивные традиции взаимодействия семьи и школы, систе-

матически повышать педагогическую культуру родителей, использовать опыт, накопленный 

в нашей стране в советский период ее истории. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

должна обеспечить: 
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- совместную педагогическую деятельность семьи и школы по духовно-нравственному раз-

витию и воспитанию учащихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-

телям); 

- поддержку и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-

туры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опору на положительный опыт семейного воспитания. 

- востребованность знаний, получаемых родителями (законными представителями), в реаль-

ных педагогических ситуациях; 

- возможность активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия родите-

лей в воспитательных программах и мероприятиях; 

- функционирование программы психолого-педагогического просвещения родителей (закон-

ных представителей). Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педа-

гогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы; 

- использование различных форм работы (родительское собрание, родительская конферен-

ция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родитель-

ский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, се-

минар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.) в системе повышения педа-

гогической культуры родителей (законных представителей). 

2.3.6. Планируемые результаты программы духовно-нраственного развития, воспита-

ния и социализации учащихся на уровне среднего общего образования. 

Каждое из основных направлений программы воспитания и социализации старшекласс-

ников обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

четких представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне  

среднего общего образования обеспечивается достижениями обучающимися: 

 -воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

-эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.); при 

этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирова-

ние его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов воспитания и социализации (семьи, друзей, бли-

жайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отно-

шения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 
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– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

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

и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной куль-

туре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обу-

чающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психо-

логического комфорта, информационной безопасности. 

2.3.7. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

учащихся. 

Принятый в МБОУ СОШ с. Грачев Куст» мониторинг представляет собой систему диаг-

ностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективно-

сти реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и со-

циализации учащихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспита-

ния и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарно-

сти и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследо-

вания; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических фак-

торов на воспитание и социализацию учащихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых не-

гативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

2.3.8. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся в 

МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст» предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и со-

циализации учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения инфор-

мации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разго-

вора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благопри-

ятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. Психолого-

педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследова-

ния, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономер-

ностей развития и воспитания учащихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых па-

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедре-

ние в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических мето-

дов исследования, направленных на оценку эффективности работы по воспитанию и социа-

лизации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и со-

циализации учащихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социально-

го и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учрежде-

нием Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предпо-

лагает исследование динамики воспитания и социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности 
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реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контроль-

ного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной про-

граммы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Та-

ким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков ис-

пользуются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы явля-

ется динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

 атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации учащих-

ся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития уча-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обу-

чающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспи-

тания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах исследо-

вания. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у под-

ростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из харак-

теристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ  «СОШ с. Грачев Куст Перелюбского 

муниципального района Саратовской области» разработана для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и является неотъемлемым структурным компонентом основ-

ной образовательной программы. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспита-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходи-

мости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 
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ПКР МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» вариативна по форме и по содержанию в зависимости 

от состава обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы основного уровня общего образования, являет-

ся ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образователь-

ные потребности, а также должна обеспечить поддержку школьников, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения среднего уровня 

общего образования, имеет четкую структуру, и включает в себя несколько разделов (ФГОС 

СОО; пункт 18.2.4). 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особы-

ми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидами, на ступени среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. Общеди-

дактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания 

обучения государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического про-

цесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учи-

теля; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пу-

ти; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — реализация системы комплексной психо-

лого-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 про-

граммы, 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, когни-

тивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образова-

тельными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию,

 профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 
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- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра-

ботниками (потенциальными работодателями); 

- проведение информационно — просветительских мероприятий. 

2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руково-

дством специалистов 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационнопросветительское — способствуют освоению обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности на-

рушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потреб-

ностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ «СОШ с. Грачев 

Куст»проводят учителя-предметники и психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по учеб-

ным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основ-

ной образовательной программы, основные трудности. 

Психолог проводит диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков,  попав-

ших в трудную жизненную ситуацию. 

 Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика уровня готовности обучающих-

ся с ОВЗ к обучению на средней ступени общего образования. Содержание: беседа, наблю-

дение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты  по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности по-

зиции ученика, учебно-познавательной мотивации); 

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического и 

невербального мышления); 

- развития эмоционально-волевой, особенностей коммуникативной и поведенческой сферы 

(индивидуально-типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, 

поведения и общения); 

- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, интересов, 

возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного планана сред-

ней ступени общего образования; 

-уровня тревожности; 

-анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функциональ-

ных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурная-

группа). 

Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к обуче-

нию на средней ступени общего образования. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа с родите-
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лями о ребенке, групповая диагностическая социометрическая методика в классах, где обу-

чается ребёнок с ОВЗ. Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррек-

ционно-развивающей работы педагога-психолога с обучающимися, имеющими ОВЗ.  

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное вы-

полнение заданий по 

выявлению динамики развития: 

- произвольностивнимания и памяти; 

- вербально-логического и невербального мышления; 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности; 

- сформированности универсальных учебных действий; 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. Индивидуаль-

ная психолого-педагогическая диагностика профориентационных интересов,склонностей и 

возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, профориентационные методики на выявление: 

- профориентационных предпочтений, умений, склонностей; 

- уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей; 

-уровня притязаний и мотивации; 

- развития учебно-познавательной мотивации. 

В своей работе педагогический коллектив МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» ориентируется 

на заключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) о стату-

се обучающихся с ОВЗ и программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро-

вать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимо-

действию в поликультурном обществе. Для этого педагогом - психологом разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы соз-

даются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень 

среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные про-

граммы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной, эмо-

ционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ: 

- произвольностьвнимания и памяти; 

- развитиеразличных видов иопераций мышления; 

- развитие эмоционально-личностной сферы учащихся; 

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки; 

- представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных 

- склонностях и возможных профессиональных сферах самореализации; 

- развитиеуниверсальных учебных действий; 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и пе-

дагогами. 

Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- предметниками. Це-

ленаправленная реализация данного направления проводится службой сопровождения. 

С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия с пси-
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хологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моде-

лированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и т. д.). 

Успешная реализация программы ПКР достигается тесным сотрудничеством всех спе-

циалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и 

попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динами-

ки (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой атте-

стации выносятся на обсуждение психолого-медико-педагогического консилиума организа-

ции (ПМПк), методических объединений и центральной медико - психолого-педагогической 

комиссии (ЦМППК) 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий обучения и компенсации не-

достатков старшеклассников с ОВЗ, отбору и адаптации содержания их обучения, прослежи-

вания 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 специалистами службы сопрово-

ждения. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное на-

правление 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 ро-

дителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветитель-

скую и консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает ак-

тивное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с осо-

быми образовательными потребностями. 

Содержание: 

- индивидуальные консультации родителей обучающихся с ограниченными 

Возможностями здоровья (по запросу); 

- консультирование совместно с другими специалистами  МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»  

(по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об   особенностях 

индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные возможности здоро-

вья; консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике разви-

тия обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы); 

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных ин-

дивидуальных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ; 

- индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и профориента-

ции). 
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Информационно-просветительское направление работы способствует расширению пред-

ставлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различны-

ми нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, на роди-

тельских собраниях, на педагогических советах и осуществляют в виде сообщений, презен-

таций и докладов, а также психологических тренингов (психолог). 

Содержание: 

- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ (подгруппо-

вое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ОВЗ); 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк; 

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических со-

ветах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

Экспертно-методическое направление: 

содержание: 

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и  эмоциональноличност-

ной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе проводимой 

диагностики; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с обучающимися на ос-

нове проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обучающи-

мися; 

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ОВЗ; 

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптированной ин-

дивидуальной образовательной программы. 

  План реализации коррекционных мероприятий в рамках психолого-педагогического 

сопровождения 

Мероприятие 
Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностическое направление   

Психолого-педагогическая диагностика уровня го-

товности к обучению на средней ступени общего об-

разования 

индивидуально сентябрь-октябрь 

Диагностика динамики и результативности коррек-

ционно-развивающей работы 
индивидуально 

в течение учебного года, 

по запросу 

Психолого-педагогическая диагностика профориен-

тационных интересов, склонностей и возможностей 
индивидуально в течение учебного года 

Коррекционно-развивающее направление   

Коррекционно-развивающие занятия 
индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного года 

периодичность занятий в 

соответствии с рекомен-

дациями  

Консультационное направление   

Родителей и педагогов, обучающихся с ОВЗ по за- индивидуально  в течение учебного года 
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просам, по профориентации по запросу, 

Информационно-просветительское и профилактиче-

ское направление 

  

Выступления на родительских собраниях, на плано-

вых заседаниях, на заседаниях методических объе-

динений и педагогических советах 

групповая 

по плану работы педаго-

га-психолога, по плану 

работы 

Экспертно-методическое направление   

Выявление, анализ динамики развития обучающихся, 

разработка раздела психолого педагогической кор-

рекции в адаптированной индивидуальной образова-

тельной программе, корректировка планирования 

коррекционно развивающей работы 

индивидуально 
По мере необходимости в 

течении учебного года 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа. 

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявле-

ния или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходи-

мым 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 МБОУ 

«СОШ с. Грачев Куст» регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во вне-

урочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организа-

ции, представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним 

из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностя-

ми здоровья в общеобразовательной организации осуществляет классный руководитель за-

меститель директора по воспитательной работе. Их деятельность направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды; участвуют в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Взаимодействуют со специалистами организа-

ции, с педагогами класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья 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 
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деятельности педагога-психолога на данной ступени обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направле-

ния деятельности школьного педагога - психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании на-

выков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработ-

ке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет инфор-

мационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

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 ПМПк и обследования 

конкретными специалистами, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных, индивидуальных планов обучения учащихся с 

ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает соз-

дание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про-

граммно-методических, материально-технических, информационных. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратеги-

ческую направленность  работы  учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане (при необходимости), во взаи-

мосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного 

профиля (учителей, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: психоло-

га, медицинского работника внутри организации, осуществляющих образовательную дея-

тельность; в сетевом их взаимодействии в том числе: с ПМПК, с семьей. 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечи-

вающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направ-

ленность). 

Программа коррекционной работы отражается   в учебном плане освоения основной об-

разовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учи-

тель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с по-

мощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует специаль-

ные методы и приемы. 
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Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по ин-

дивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

- Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 

учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам вне-

урочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятель-

ность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие старшеклассников с ОВЗ. 

 При  наличии обучающихся с ОВЗ, специалисты и педагоги с участием самих обучаю-

щихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере  

должны освоить основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне средне-

го образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образова-

нию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых образова-

тельных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образователь-

ную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

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, наркоти-

ков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласо-

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвра-
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щение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, 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 помо-

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об-

щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их ин-

дивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекуль-

турными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных ре-

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

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей учащих-

ся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференциро-

ванный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности, высоких познавательных и/или речевых способностях и возможно-

стях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в це-

лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоциональноволевых 

возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрирован-

ных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ обра-

зовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный эк-

замен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус  «ограниченные возможности  здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
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условиях (Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образо-

вательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ 

и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа таких учащихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях). 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образова-

тельной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разрабо-

танному образовательной организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» реализующий основную образовательную про-

грамму среднего общего образования, отражает организационно педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, особенности организации образовательной дея-

тельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределе-

ние по классам (годам) обучения. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Феде-

рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том чис-

ле на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образова-

ния); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по ос-

ваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисцип-

лин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предме-

тов, курсов (модулей). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образова-

тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содер-

жать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностран-

ный язык» (немецкий), «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 

В качестве обязательного компонента учебного плана является элективный курс «Инди-

видуальный проект». В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающи-

мися индивидуального проекта, который выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучае-

мых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект может быть выполнен в течение 

одного года или двух лет в рамках учебного времени. 
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Обучение на уровне среднего общего образования может быть реализовано через учеб-

ные планы одного или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарно-

го, социально-экономического, технологического, универсального. При этом учебный план 

профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) учеб-

ных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предме-

ты на углубленном уровне. 

МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»  осуществляет учебно-воспитательный процесс на основе 

учебного плана, разработанного на основе первого варианта примерного учебного плана, а 

также в соответствии с региональным базисным учебным планом. 

Примерный учебный план является основой для ежегодной разработки учебного плана 

образовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются основные показа-

тели примерного учебного плана: 

• состав учебных предметов; курсов по выбору; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания обра-

зования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

• направления внеурочной деятельности. 

3.1.2.  Содержание  и  структура  учебного  плана  основного  общего образования  опреде-

ляются  требованиями  федерального  государственного образовательного  стандарта  основ-

ного  общего  образования,  целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального 

района Саратовской области», сформулированными  в  Уставе  МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской об-

ласти» и годовом  Плане  работы ОУ.  

3.1.3.  На уровне    среднего общего  образования  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области»               

работает в следующем режиме продолжительность  учебного  года 

  –  в  10-11  классе  35 учебных  недель;  

-  продолжительность  учебной  недели  –   6 дней;  

-  обязательная  недельная  нагрузка  обучающихся  –  

- в 10 классе 36 часов, в 11 - 37  при 6-ти дневной учебной неделе 

-  продолжительность  урока  –  45 минут.  

Обучение в 10 осуществляется  по учебному плану универсального  профиля 

3.1.4.  Учебный  план  включает  две  части:  обязательную  и формируемую  участниками  

образовательного  процесса.  Наполняемость  обязательной части определена составом учеб-

ных предметов обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература,  ино-

странные языки  (немецкий язык), математика и информатика (математика: (алгебра и начала 

математического анализа,  геометрия)  и информатика), общественные науки (обществозна-

ние и история),  естественные науки (физика, химия и биология),  ФК, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности (основы безопасности жизнедеятельности,  физическая 

культура). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает решение важнейших целей современного основного образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологи-
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ям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях образо-

вания; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспе-

чивает,  реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанни-

ков.  Время, отводимое на данную часть, использовано:  на увеличение учебных часов, отво-

димых на изучение обязательных предметных областей; на введение учебных курсов, обес-

печивающих различные интересы обучающихся.  

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образователь-

ном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждени-

ях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государст-

венную аккредитацию, на 2017-2018  учебный год. 

Качество выполнения учебного плана проверяется по средством промежуточной  ат-

тестации учащихся 10 классе: 

вводный контроль 10 класс стартовая работа по предмету, которая проводится  на 

второй  или третьей неделе сентября. Её  цель определить уровень знаний и навыков на на-

чало учебного года, определить уровень развития УУД. 

текущий контроль 10   класс включает организацию диагностических работ, само-

стоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме и разделу. 

тематический контроль 10 класс проверочная работа проводится после изучения те-

мы. Цель проверочной работы – определить уровень усвоения изученного материала в рам-

ках рассматриваемой темы. 

контрольная работа 10 класс проводится в конце учебной четверти, полугодия, учеб-

ного года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися программно-

го материала; определить уровень выполнения предложенных задач; с указанием достиже-

ний и затруднений учащихся. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения в конце каждого года 

обучения проводится контрольная работа в форме тестирования по русскому языку и мате-

матике. 

Итоговый контроль 10  класс итоговая комплексная работа проводится на межпред-

метной основе и включает в себя систему разноуровневых заданий по предметам: русский, 

математика. Правильное выполнение 70% заданий означает, что «стандарт выполнен». И 

один предмет по выбору администрации в устной форме. 

контрольная работа  10  класс проводится в конце учебной четверти, полугодия, 

учебного года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися про-

граммного материала; определить уровень выполнения предложенных задач; с указанием 

достижений и затруднений учащихся. Проводится в форме  тестирования (или максимально 

приближенной к ГИА-11) 

Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и  фиксируются в ха-

рактеристике ученика (по необходимости). 

Освоение обучающимися учебного плана завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 

11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

«Русский язык и литература»; 

«Математика»; 
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«Иностранный язык». 

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

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

3.1.5.  Внеурочная  деятельность      реализуется  по направлениям:  

-  физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, социаль-

ное. 

3.2.  Учебный  план  основного  общего  образования  МБОУ «СОШ с. Грачёв Куст».  

3.2.1.  Содержание  образования  на  уровне  основного   общего  

образования  в  МБОУ  «СОШ  с. Грачёв Куст»  определено    системами,   реализующими 

основной принцип природосообразности обучения. 

3.2.2. Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов  части,  форми-

руемой  участниками  образовательного  процесса  в соответствии с диагностикой, проводи-

мой администрацией ОУ в 10  классе  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процес-

са, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение элективных  и факультативных  курсов. 

На основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), с учетом специфики ОО, Учебным планом МБОУ «СОШ с. Грачёв Куст Перелюбского 

муниципального района Саратовской области» предусмотрено следующее распределение 

часов, формируемой участниками образовательного процесса:  

Элективные курсы: 10 кл. - 8 ч.; 11 кл. – 8 ч. 

- Политический вектор развития  современного общества - Обществознание , 10-11 кл. (У) 

- Актуальные вопросы школьной географии – География, 10-11 кл. (К) 

- Русский язык: теория и практика – Русский язык, 10-11 кл. (У) 

- Экологически чистые продукты своими руками - Технология , 10-11 кл. (К) 

- Избранные вопросы математики  - Математика, 10-11 кл. (У) 

- Базовые основы информатики – Информатика,  10-11 кл. (К) 

- Химия: теория и практика -  Химия 10-11 класс 

Элективные предметы поддерживают и углубляют знания учащихся по предметам, 

формируют умения и навыки комплексного осмысления знаний, полученных на уроках, раз-

вивают компетентность учащихся в различных областях знаний, систематизируют и обоб-

щают учебный материал, готовят обучающихся к ЕГЭ.  

 Выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

рассчитан на 70 учебных часов, на изучение курса в каждом классе предполагается выделить 

по 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руково-

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

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

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

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследо-

вания или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад-

ного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Факультативные курсы: 

Социальная безопасность (усиление предмета ОБЖ) – 1 ч. в 10 кл. 

Личность в истории (подготовка к ГИА -11 по истории) – 1 ч. в 10-11 кл.  
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Перечень предметных элективных курсов 

 

 

№ 

п/

п 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Название курса Авторы, уровень ут-

верждения 

Направление 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

в
 н

ед
ел

ю
 

ср
о
к
и

 

1 70 Политический век-

тор развития  со-

временного обще-

ства  

Каменчук И.Л., Гера-

щенко С.А., Власова 

И.М. (Рег.) - К 

Обществоз-

нание 

1 10-11 

2 70 Актуальные вопро-

сы школьной гео-

графии 

Гришечко А.В. (Рег.) -

К 

География 1 10-11 

3 140 Русский язык: тео-

рия и практика  

Сторожева Т.Ю., 

Громова В.И., Пиху-

рова А.А. (Рег.) -У 

Русский язык 2 10-11 

4 70 Экологически чис-

тые продукты 

своими руками 

Салина С.А., Соловь-

ева Е.В., Соболева 

Л.Н., Кириченкова 

О.В., Кожевникова 

К.А., Крапивина Н.Ю. 

(Рег.)-У 

Технология  1 10-11 

5 70 Избранные вопро-

сы математики  

Костаева Т.В., Лош-

карева Ж.В., Матери-

кина М.В. Миронова 

М.В. Винник Н.Д. и 

др. 

Математика  1 10-11 

6 70 Базовые основы 

информатики 

Сумина Г.А., Бем 

Н.А., Ковалева И.А., 

Пикулик 

О.В.,Тяпкина Е.В., 

Юматова Е.М. 

Информатика 1 10-11 

 

3.2.3. В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и вне-

урочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности (художественно-эстетическое, физ-

культурно-спортивное, туристко-краеведческое, военно-патриотическое и т.д.) 

 Организация  внеурочной  деятельности  МБОУ  «СОШ  с. Грачёв Куст»  учебный год пред-

ставлена в приложении к учебному плану. Табл.№2 

3.       Перспективный учебный план ФГОС СОО 10-11 кл.  

МБОУ «СОШ  с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской об-

ласти».  

Предметная об-

ласть  

Учебные предметы Ба-

зовый уровень  

Кол-во часов  Уровень Кол-во 

часов  
10 11 

Русский язык и ли-

тература  

Русский язык  35 35 Б 70 

Литература  105 105 Б 210 

Иностранные язы-

ки  

Иностранный язык  105 105 Б 210 
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Общественные 

науки  

История  70 70 Б 140 

Обществознание  70 70 Б 140 

Математика и ин-

форматика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

140 140 Б 280 

Естественные нау-

ки  

Физика  70 70 Б 140 

Химия  35  35 Б 70 

Биология  105 105 У 210 

Астрономия   35 Б 35 

ФК, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности  

Физическая культура  105 105 Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

35 35 Б 70 

 
 875 910  1785 

 Индивидуальный проект  35 35  70 

Элективные курсы 

Предметная об-

ласть 

название Кол-во часов  Тип ЭК  

10 11 

Обществознание  

 

География  

 

Русский язык   

 

Математика  и ин-

форматика  

 

 

Естественные нау-

ки 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Политический вектор 

развития общества  

Актуальные вопросы 

школьной географии 

Русский язык: теория и 

практика  

Избранные вопросы ма-

тематики  

Базовые основы инфор-

матики  

Химия: теория и прак-

тика 

 

Экологически чистые 

продукты своими рука-

ми 

35 

 

35 

 

70 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

35 

 

35 

 

70 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

У 

 

К 

 

У 

 

У 

 

К 

 

К 

 

У 

70 

 

70 

 

140 

 

70 

 

70 

 

70 

 

70 

 

 
 280 280  560 

 
Факультативные курсы     

ФК, Экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности  

Личность в истории 

Социальная безопас-

ность 

35 

35 

35 

 

 70 

35 

 
 70 35  105 

ИТОГО ЧАСОВ  1260 1260  2520 

  2170 - 2590  

3.2.3. Внеурочная деятельность 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для получения образования всеми обу-

чающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность является частью организационного раздела основной образова-

тельной программы среднего общего образования и включает: 
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- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юноше-

ских общественных объединений, организаций; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организа-

ции, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

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

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, учрежде-

ний в рамках сетевого взаимодействия. В период каникул для продолжения внеурочной дея-

тельности используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. На внеурочную деятельность в течение 

недели отводится 5 часов: на курсы по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

    Планирование  внеурочнойдеятельности ФГОС среднегообщего  образования МБОУ 

«СОШ с. Грачев Куст»  

Таблица №2 

Годовой план внеурочной деятельности для учащихся  10-11 класса: 

№ 

п/п 

Направления/название 

объединений 

Всего часов в 

неделю 

Итого в год 

 

1 
Общеинтеллектуальное 1 

35 

1.1 Проектная деятельность (ОУ) 1 35 

2. 
Общекультурное 

1 
35 

2.1  Участие в конкурсах, концертах,  вы-

полнение ученических проектов 
1 

35 

3. Социальное 
0,5 

17 

3.1. Участие в акциях, конкурсах, конферен-

циях  и пр. 
0,5 

17 

4 Спортивно-оздоровительное 3 105 

4.1 
Спортивная секция «Волейбол» 

1 35 

4.2 
Спортивная секция «Допризывник» 

2 70 
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5 Духовно-нравственное 
1 

35 

5.1 Музейное дело 0,5 15 

5.2  Участие в конкурсах, конференциях, 

праздниках 
0,5 20 

 

Учебный план в части, формируемой участниками образовательных отношений, и план 

внеурочной деятельности ежегодно конкретизируется на основании нормативно-правовых 

документов МО и Н РФ и МО Саратовской области, а также на основании пожеланий и за-

просов учащихся и их родителей (законных представителей), что отражается в пояснитель-

ной записке к учебному плану. 

 

3.2.5. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образователь-

ных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых ме-

роприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. Календарный 

учебный график включает в себя: даты начала и окончания учебного года; продолжитель-

ность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика 

учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса система орга-

низации учебного года: четвертная, полугодовая и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 1 0, ст. 

2), ФГОС ООО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН, приказами МО и науки РФ и при-

казами МО Саратовской области, Положения о календарном учебном графике МБОУ «СОШ 

с. Грачев Куст» и мнения участников образовательных отношений. 

Режим работы школы на уровне среднего общего образования: 6-дневная учебная неделя. 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую 

примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Календарный учебный график ежегодно корректируется до 1 сентября. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с. Грачев Куст Перелюбского муниципаль-

ного района Саратовской области» (далее МБОУ «СОШ с. Грачев Куст») обеспечивает вве-

дение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательно-

го среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обу-

чающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структур направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам. 

 План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 
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- 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. 28.11.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; 

- 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 об-

разования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развиваю-

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудо-

вого развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу среднего общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образо-

вательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

Характеристика укомплектованности кадрами школы. 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

Как видно из таблицы, в школе имеется кадровый состав для реализации процесса 

обучения, уровень квалификации соответствует  Требованиям к уровню квалификации. 
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Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ (тре-

буется/ име-

ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалифи-

кации 

Факти-

ческ 

ий 

Руководи-

тель ОУ 

Директор 

школы 

обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения 

1/1 высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

«Государственное и муници-

пальное управление», стаж ра-

боты на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет, либо 

высшее профессиональное об-

разование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Соответст 

вует 

Замести-

тель руко-

водителя по 

учебно- 

воспита-

тельн ой 

работе 

координирует 

работу преподава-

телей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

1/1 высшее профессиональное 

образование  

Соответст 

вует 

 персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и муници-

пального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 
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Замести-

тель дирек-

тора по 

воспита-

тельн ой 

работе 

содействует раз-

витию личности, 

талантов и способ-

ностей, формирова-

нию общей культу-

ры обучающихся, 

расширению соци-

альной сферы в их 

воспитании. Прово-

дит воспитательные 

и иные мероприя-

тия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объедине-

ний, разнообразную 

деятельность обу-

чающихся и взрос-

лых. 

1/1 высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по на-

правлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без предъяв-

ления требований к стажу ра-

боты. 

соответ-

ству 

ет 

Учитель осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучающихся, 

способствует фор-

мированию общей 

культуры личности, 

социализации, осоз-

нанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

14/13 высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или в 

области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответ-

ству 

ет 
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Педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, на-

правленную на со-

хранение психиче-

ского, соматическо-

го и социального 

благополучия обу-

чающихся. 

1/1 высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по на-

правлению подготовки «Педа-

гогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления 

соответ-

ству 

ет 

   требований к стажу работы  

Уровень образования и квалификации кадрового состава школы. 

В школе работает квалифицированный и стабильный педагогический коллектив, который 

обеспечивает качественное образование, внедряет новое содержание и современные техно-

логии обучения. Педагоги школы отличаются высоким интеллектом, внутренней культурой 

и профессионализмом, поддерживают психолого-педагогический климат сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов основной ступени образования 

представлен в следующих таблицах. 

Образовательный уровень (всего 16 учителей, из 1 директор, 2 заместителя директора по 

УВР и ВР) 

Высшее педагогическое Среднее Среднее 

образование специальное специальное 

 образование (непедагогическое) 

  образование 

15 0 1 

94% 0 % 6% 

Квалификационный уровень педагогов 

Высшая 1-6% 

Первая – 10-63% 

Соответствие – 4-25% 

Без категории – 1-6% 

Как видно из таблиц, большинство педагогов имеют высшее педагогическое образование, 

а также имеют первую квалификационную категории. 

Многие учителя школы имеют солидный педагогический стаж, но с другой стороны ост-

рой остаётся проблема старения коллектива и сравнительно небольшой процент молодых 

педагогов. Статистические данные по стажу представлены в таблице. 

До 5 лет От 6 до 10лет От 11 до 20 лет Свыше 20 лет 

1 0 5 7 

6 % 12,5 % 31% 56 % 

Исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод, что школа обладает педаго-
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гически зрелым и достаточно квалифицированным потенциалом и в состоянии качественно 

решать задачи школы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Повышение квалификации педагогических работников реализуется: 

- в соответствии с графиком аттестации педагогических кадров; 

- в соответствии с графиком курсовой подготовки; 

- через посещение информационно-методическую и просветительскую работу разного уров-

ня; 

- через организацию методической работы школы. 

В рамках перехода на ФГОС ООО прошли курсовую подготовку практически все учите-

ля, были участниками реализации ФГОС ООО, что служит основной для реализации ФГОС 

СОО 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

• принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической компетенции в облас-

ти введения ФГОС реализуется в школе в следующих формах: 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и распространения опыта 

- курсовая подготовка; 

- аттестация педагогов; 

- организация внутришкольного обучения че-

рез методическую работу школы (педагогиче-

ские советы, совещания); 

- самообразовательная работа учителя 

- участие в работе муниципальных семинаров, ме-

тодических объединений учителей- предметников 

- участие в работе муниципальных семинаров, ме-

тодических объединений учителей-предметников; 

-участие в профессиональных конкурсах, -

проведение мастер-классов, открытых уроков; 

-публикации на Интернет-ресурсах, 

-создание личных сайтов педагогов. 

Одним из условий реализации ФГОС СОО является организация системы методической ра-

боты, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по следующей мо-

дели. 

 
 

 
ОТЧЕТ: на заседании ШМО, методсовет, педсовет, аттестация 

Результаты деятельности: 
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Повышение качества образования 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных фор-

мах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, сове-

щания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, решения педагогиче-

ского совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной уровне среднего общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения для всех участников образова-

тельного процесса. ____________________________________________________________  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ (тре-

буется/ име-

ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактически 

й 

Педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направ-

ленную на сохранение 

психического, сома-

тического и социаль-

ного благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее про-

фессиональное образование и допол-

нительное профессиональное обра-

зование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

соответству-

ет 

В школе работает педагог-психолог, уровень образования и квалификационные уровень со-
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ответствуют требованиям: образование - ВП, уровень квалификации – соответствие, стаж 

работы 3 года. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

3.2.3. . Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предос-

тавляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направ-

ляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подуше-

вого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет ме-

ханизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гаран-

тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» осуществляется в 

пределах объёма средств   на текущий финансовый год, определённого в соответствии с ре-

гиональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответст-

вующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете МБОУ «СОШ с. Грачев 

Куст». 

МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами. 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспече-

нию реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необ-

ходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды. 

Оценка материально-технических условий реализации основной  образовательной програм-

мы  

Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в соответст-

вие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образова-
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тельного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом переч-

ни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические реко-

мендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальны-

ми актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализа-

ции основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основ-

ную образовательную программу основного общего образования оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогиче-

ских работников; 

• библиотека; 

• актовый зал; 

• спортивный зал,  спортивные площадки; 

• столовая  для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспе-

чивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• медицинский кабинет для медицинского персонала; 

• гардероб; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения  обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канце-

лярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвента-

рём. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы в образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

№ п./п. Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 
Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

14/7 

2 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

2/1 

3 Библиотека с  оборудованным читальным залом  и ме-

диатекой, книгохранилищем, обеспечивающим сохран-

ность книжного фонда. 

1/1 

4 Актовый зал 1/1 

5 Хореографический зал  1/0 

6 Тренажёрный зал 1/1 

7 Спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

2/1 

8 Спортивная площадка 3/2 
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9 Столовая для питания обучающихся, а также помещения 

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего пита-

ния, в том числе горячих завтраков; 

1/1 

10 Лицензионный медицинский кабинет 1/0 

11 Гардероб 1/1 

12 Санузлы 4/1 

13 Участок (территория) с необходимым набором оснащён-

ных зон. 

1/1 
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Оснащение учебных (предметных) кабинетов на начало введения ФГОС ООО 

Учебные предме-

ты 

Число ка-

бинетов 

Компоненты оснащения учебных кабинетов 
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Русский язык и 

литература 
1 1 1 1 1 + + - 

Иностранные 

языки 
1 1 1 0 0 + + - 

Математика 1 1 1 1 0 + + + 

Информатика 1 15 1 1 1 + + - 

История и обще-

ствознание 1 
1 1 1 0 + + + 

География      + + - 

Физика  1 0 1 0 0 + + - 

Химия   
1 

1 1 1 0 + + + 

Биология     + + - 

ИЗО      + + + 

Музыка      + + + 

Технология  2 0 0 0 0 + + + 

ОБЖ 1 0 0 0 0 + + - 

Физическая куль-

тура 
1 0 0 0 0 + + - 

В школе есть мобильный класс: 11 ноутбуков, мультимедийных проекторов-7 шт. 

Оборудованные кабинеты географии, математики, русского языка и литературы, начальных 

классов,химии и физики. 

Все учебные кабинеты, мастерские в соответствии с  СанПиНов  имеют необходимые  нормы 

освещённости и воздушно-теплового режима, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безо-

пасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

ОО располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организа-

цию всех видов деятельности  школьников подросткового возраста, соответствующей сани-

тарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материаль-

но-технического обеспечения образовательного процесса  школа оснащена спортивным за-

лом,    обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение. Имеется выделенная интернет-линия, разработан собствен-

ный сайт. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Школа располагает необходимым минимумом в материальной и технической базе, обес-

печивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материаль-

ная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам. 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются созданной 

в школе современной информационно-образовательной средой. 

В школе имеются в наличии следующие виды ресурсов: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

В школе имеется необходимое ИКТ оборудование, которое используется: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

Для реализации ООП СОО в школе выполнено ряд мероприятий: 

- оборудован кабинет информатики, подключённых к локальной сети Интернет; 

- по основным предметам учебного плана приобретены электронные учебники. 

Образовательным учреждением определены необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей обра-

зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель-

ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового разви-

тия обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, ус-

ловия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной програм-

мы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результа-

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основ-

ной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-

ях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-

неров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению це-

левых ориентиров 

Управленческие 

шаги 

Задачи 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для не-

обходимых изменений. 

Описание условий образо-

вательной соответствии 

Стандарта 

2. Составление сетевого гра-

фика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить конкретные сроки и от-

ветственных лиц за создание не-

обходимых условий реализации 

ООП СОО 

Написание условий образо-

вательной соответствии 

Стандарта 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организационной 

структуры по контролю за хо-

дом изменения системы усло-

вий реализации ООП СОО. 

1. Распределение полномочий в 

рабочей группе по мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный ходом «Сис-

тема основной программы 

требованиями 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между участ-

никами 

образовательного процесса. 

1. Создание конкретных механиз-

мов взаимодействия, обратной 

связи между участниками образо-

вательного процесса. 

Создание школе, педагогов. 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации данной про-

граммы. 

1. Учёт мнения всех участников 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение доступности и 

открытости , привлекательности 

школы. 

Достижение образования, 

услуг. 

4. Разработка системы моти-

вации и стимулирования пе-

дагогов, показывающих высо-

кое качество знаний, добив-

шихся полной реализации 

ООП СОО 

1. Создание благоприятной моти-

вационной среды для реализации 

образовательной программы 

Профессиональный твор-

ческий учащихся. 
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Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого графика 

по созданию системы условий 

через чёткое распределение обя-

занностей по контролю между 

участниками рабочей группы. 

Создание эффективной сис-

темы контроля 

Достижение изменений, нор-

мативных созданию реализа-

ции 

Модель оценки условий реализации программы. 

Целью мониторинга является получение обратной связи о том, насколько эффективно 

реализуется программа ФГОС СОО. 

Задачи мониторинга: 

Разработанная модель мониторинга должна позволять: 

анализировать результаты реализации как программы в целом, так и отдельных её частей. 

анализировать результативность реализации дорожной карты; своевременно выявлять воз-

никающие проблемы и корректировать их; 

Вид отчётности 

Публичный отчёт на сайте школы 

Самообследование,  

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы ус-

ловий реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Шаг №1 Создание Рабочей группы для разработки и управления 

программой изменений и дополнений образовательной системы школы. 

Шаг №2 Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 

Шаг №3 Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений 

и дополнений. 

Шаг №4 Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы 

среднего общего образования 

Шаг №5 Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной сис-

теме школы. 

Реализация шага №1 дорожной карты введения ФГОС СОО Создание рабочей группы для 

разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы 

школы 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС среднего общего образования 

членами педагогического коллектива школы. Формирование 

банка нормативно-правовых документов федерального, регио-

нального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС СОО 

Февраль, 

2017 

2. 
Мониторинг уровня готовности о школы к введению ФГОС Январь, 

2017г. 

3. 
Создание рабочей группы, обеспечивающего координацию дей-

ствий коллектива школы и отвечающего за информационное, 

научно-методическое, экспертное сопровождение процесса 

Февраль 2017 

г. 
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4. Утверждение плана-графика работы по введению ФГОС Февраль, 2017 

г. 

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС СОО Определение изменений и до-

полнений в образовательную систему 

№ п/п Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС Цель: создание орга-

низационного обеспечения перехода на ФГ  

1. 
Обеспечение координации деятельности субъектов образова-

тельного процесса, организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС среднего общего образования. 

Постоянно 

2. 
Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС 

СОО Февраль, 2017 г 

3. Организация обсуждения примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования Февраль, 2017 г 

4. Изучение запроса обучающихся и их законных Май 

 представителей о направлениях внеурочной деятельности 2017 г 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, используе-

мых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС сред-

него общего образования 

Март 2017 г 

6. 
Разработка проекта Образовательной программы школы Май-август 

2017 г 

7. Приведение нормативной базы ОУ в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО. 

Январь- август 

2017г. 

8. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей со-

провождение введения ФГОС Август 2017 г 

9. Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модели организа-

ции внеурочной деятельности обучающихся. 

Май 2017 г 

10. 
Подготовка и проведение педагогического совета «Введение 

ФГОС СОО». 

Январь, август 

2017 г 

11. 
Утверждение ООП СОО Август 2017 г 

Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО. Цель: создание нормативного обеспече-

ния перехода на 

ФГОС СОО 

1. 
Формирование банка нормативно-правовых документов Феде-

рального, регионального муниципального и школьного уровней. 

Январь - август 

2017 г 

2. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих вве-

дение ФГОС СОО, доведение нормативных документов до све-

дения всех заинтересованных лиц. 

Март- август 

2017 г 

3. 
Разработка основной образовательной программы среднего об-

щего образования: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

Январь - август 

2017 г 
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3. Организационный раздел 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС Цель: определение финансово-

экономических механизмов обеспечения 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС СОО. 

Июнь 2017 

2. 
Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление заработной платы работников обра-

зовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования. 

Июль - август 

2017 г 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками. Август 2017 г 

4. Обеспечение оснащённости необходимым оборудованием учеб-

ного процесса и учебных помещений. В течение года 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО Цель: обеспечение условий для раз-

вития информационно-образовательной среды (ИОС), способствующей реализации ин-

формационно-методических условий 

ФГОС СОО 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на стра-

ницах сайта школы. В течение года 

2. 
Анализ учебно-методического и информационного обеспечения 

Май-август 

2017 г 

3. 

Широкое информирование родительской общественности о под-

готовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. 

Май- 

сентябрь 

2017г. 

4. Организация изучения общественного мнения по вопросам вве-

дения новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы среднего общего образо-

вания. 

Август 2017 г 

5. Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в отчет по 

результатам самообследования 

Сентябрь 2017 

г 

Кадровое обеспечение введение ФГОС Цель: создание условий для обеспечения готовно-

сти 

1. 
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

СОО. 

Июнь 2017 г 

2. Осуществление повышения квалификации всех учителей (по-

этапно) 

В 

соответствии с 

графиком 

3. Участие педагогов в научно-практических конференциях, семи-

нарах, круглых столах и т.п. В течение года 
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Материально - техническое обеспечение введения ФГО< Цель: выяв-

ление и создание условий для решения проблем мате технического обес-

печения в соответствии с требованиями ФГОС обеспечение готовности к 

переходу на ФГОС СОО в 2017/2018  

1. 
Анализ материально-технического обеспечения введения и реа-

лизации ФГОС среднего общего образования. 

Май 2017 г 

2. 
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС. 

Июнь 2017 г 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельного учреждения 

Июнь 2017 г 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС. 

Июнь 2017 г 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

Постоянно 

6. Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах дан-

ных 

Постоянно 

Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС СОО Цель: обеспечение 

управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников к 

переходу на ФГОС СОО 

1. Разработка плана методической работы, обеспечивающей внут-

ришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС СОО по 

направлениям: 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- контроль, оценка и учет новых образовательных результатов 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

- развитие информационно-образовательной среды школы: 

- реализация системно - деятельностного подхода; 

- постоянно действующие практико-ориентированные семи-

нары с привлечением педагогов начальной школы, 

В течение года 

 реализующих ФГОС; 

- взаимопосещение уроков 

 

2. 
Анализ УМК уровня основного общего образования с целью со-

блюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО 

Май 2017 г 

3. Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 

10-11 классов с учетом формирования универсальных учебных 

действий 

Август 2017 г 

5. Разработка рабочих программ дополнительного образования 

учителями 10 классов с учетом формирования универсальных 

учебных действий и их преемственности с урочной деятельно-

стью 

Август 2017 г 

6. Изучение методических рекомендаций к базисному образова-

тельному плану и учет их при формировании ООП школы 

Август 2017 г 
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Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС СОО Разработка единичных проектов 

изменений в сводную программу 

изменений и дополнений. 

Разработка Основной образовательной программы 

1. Разработка Основной образовательной программы среднего 

общего образования с привлечением органов самоуправле-

ния (Родительский комитет обеспечивающий государствен-

но-общественный характер управления образовательным 

учреждением) 

Январь - май 2017 г 

2. 
Рассмотрение проекта Основной образовательной програм-

мы среднего общего образования на педагогическом совете 

Август 2017 г 

3. Рассмотрение проекта Основной образовательной програм-

мы среднего общего образования на общешкольном роди-

тельском комитете. 

Август 2017 г 

4. Утверждение проекта Основной образовательной програм-

мы среднего общего образования на приказом директора 

школы. 

Август 2017 г 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений 

Единичные проекты/ ФИО ответственно-

го 

2017 год 

апрель май июнь июль август сентябрь 

1. Разработка предметных рабочих 

программ (учителя-предметники из 

состава рабочей группы) 

    +  

2. 
Разработка программы воспитания и 

социализации, плана внеурочной 

деятельности (заместитель директо-

ра по ВР  

 + + +   

3. Переработка программы     +  

4 Разработка учебного плана  + + +   

5 Разработка программы коррекцион-

ной работы.) 

 + + +   

6 Разработка системы оценки плани-

руемых результатов освоения ООП  

 + + +   

Реализация шага № 4 дорожной карты введения ФГОС СОО План-график введения феде-

рального государственного образовательного стандарта  СОО 

Направление Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

Разработка нормативно-правовых до-

кументов школы, регламентирующих 

введение ФГОС СОО 

Июнь 

2017 г 

Приказы, 

положения 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 
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ФГОС СОО Обеспечение соответствия норматив-

ной базы ОУ требованиям ФГОС (из-

менения и дополнения в Устав, разра-

ботка формы договора о предоставле-

нии общего образования ОУ, локаль-

ных акты, устанавливающих требова-

ния к объектам инфраструктуры ОУ с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

т.д.) 

Август  

2017 года 

договор Директор школы 

 Подготовка локальных актов, отра-

жающих деятельность коллектива 

школы по проектированию ООП на 

уровне среднего общего образования. 

Август 

2017 г 

Приказы, 

положения 

Директор, рабочая 

группа 

 Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы 

среднего общего образования, основ-

ной образовательной программы 

среднего общего образования школы 

и утверждение данной программы. 

Июнь –

август 

2017 г 

Проект ос-

новной об-

разователь-

ной про-

граммы ос-

новного 

общего об-

разования 

школы. 

Рабочая группа, 

учителя - предмет-

ники 

 Разработка плана-графика мероприя-

тий по подготовке к введению ФГОС 

СОО 

Февраль, 

2017 г 

План меро-

приятий 

Рабочая группа 

   Программа 

развития 

ОУ 

Администрация, 

рабочая группа 

Организа-

ционо- мето-

дическое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Мониторинг готовности ОУ к введе-

нию и реализации ФГОС СОО 

Январь, 

2017 года 

Карта го-

товности 

школы к 

введению 

ФГОС СОО 

Зам. директора по 

УВР 

Создание школьной рабочей группы 

по подготовке к введению ФГОС 

СОО 

Май 2017 

г. 

Рабочая 

группа 

Администрация 

Проведение педагогического совета, 

по обсуждению и принятию ООП 

СОО 

Июнь, 

2017 

Утвержде-

ние 

ООП 

Администрация 

Организация участия педагогов шко-

лы в совещаниях и семинарах по во-

просам подготовки к введению ФГОС 

СОО 

2017-2018 

уч. г. 

Проектиро-

вание ООП 

СОО 

Зам.директора по 

УВР 



185 

 

Организация и проведение педагоги-

ческих советов, методических сове-

щаний по вопросам подготовки к вве-

дению ФГОС СОО 

2017-2018 

уч.г. 

Педагоги-

ческие со-

веты, мето-

дические 

совещания 

Зам. директора по 

УВР 

Создание модели учебной и внеуроч-

ной деятельности учащихся 

Май 2017г Модель ор-

ганизации 

учебной и 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Рабочая группа, 

классный руково-

дитель 

Планирование методической работы 

школы с учетом введения ФГОС СОО 

До 15 ав-

густа 2017 

года 

План мето-

дической 

работы по 

введению 

ФГОС СОО 

Зам. директора по 

УВР 

Подготовка проекта штатного распи-

сания ОУ, учебного плана 

Август, 

2017 г 

Проект 

штатного 

расписания 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Разработка и утверждение рабочих 

программ по учебным дисциплинам Май-

август 

2017 г. 

Рабочие 

программы 

по предме-

там 

учителя- 

предметники 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС среднего общего обра-

зования согласно федерального и ре-

гионального перечня 

Май 2017 

г. 

УМК Зам. директора по 

УВР 

Кадровое 

обеспечение 

ФГОС СОО 

Корректировка плана-графика повы-

шения квалификации педагогических 

и руководящих работников в связи с 

введением ФГОС СОО 

Апрель 

2017 года 

План-

график 

повышения 

квалифика-

ции 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение участия работников ОУ 

в региональных и муниципальных 

программах повышения квалифика-

ции, подготовки и переподготовки 

учителей в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО 

Июнь 

2017 года 

Повышение 

квалифика-

ции 

учителей- 

предметни-

ков 

Зам. директора по 

УВР 

 Педагогические советы и методиче-

ские совещания по организации 

урочной и внеучебной деятельности 

В течение 

года 

Модель ор-

ганизации 

учебной и 

внеучебной 

деятельно-

сти 

Зам. директора по 

УВР 
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Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Приобретение минимально необхо-

димого учебного и компьютерного 

оборудования, наглядных пособий, 

программного обеспечения для ос-

новной школы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СОО 

в течение 

года 

Оснащение 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса в 

соответст-

вии с тре-

бованиями 

Директор школы 

Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы реализации 

ООП СОО действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ. 

в течение 

года 

Оснащение 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса в 

соответст-

вии с тре-

бованиями 

Директор школы 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и элек-

тронными образовательными ресур-

сами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП СОО. 

в течение 

года 

Оснащение 

библиотеки 

в соответ-

ствии с 

требова-

ниями 

Директор школы, 

библиотекарь 

Обеспечение контролируемого дос-

тупа участников образовательного 

процесса к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  Учителя- 

предметники 

Информаци-

онное обес-

печение вве-

дения ФГОС 

СОО 

Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями будущих 

пятиклассников по проблемам введе-

ния ФГОС 

Май, июнь 

2012 

Протоколы 

родитель-

ских собра-

ний 

Администрация 

Размещение информации о ходе вве-

дения ФГОС СОО на страницах 

школьного сайта 

В течение 

года 

Создание 

странички 

по введе-

нию ФГОС 

СОО 

Зам. директора по 

УВР 

Освещение результатов подготовки к 

введению ФГОС СОО в отчёте школы 

Август, 

2017г 

Отчет ди-

ректора 

Директор школы 

Реализация шага № 5 дорожной карты введения ФГОС СОО Контроль реализации заплани-

рованных изменений в образовательной системе школы 

Объект контроля Субъект контроля Сроки контроля Методы сбора 

информации сроки % 

выполнения 
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1. Степень освоения пе-

дагогами образова-

тельной программы 

Педагоги, руково-

дители рабочих 

групп 

В течение уч. года  Собеседова-

ние с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

2. 

Степень обеспеченно-

сти необходимыми ма-

териально -

техническими ресур-

сами 

Директор, 

завхоз В течение уч. года 

 

Изучение 

документации 

3. Проект Образователь-

ной программы: 

Директор, зам. ди-

ректора по УМР, 

ВР, безопасности, 

руководители 

ШМО, члены ра-

бочей группы 

В течение уч. года  Изучение до-

кументации, 

семинар, пед-

совет, собесе-

дования 

4. Приведение норматив-

ной базы школы в со-

ответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Устав ОО, локаль-

ные акты 

Июль - август 

2017 г 

 Изучение 

документации 

5 Проведение работ по 

укреплению матери-

альнотехнической ба-

зы школы 

Оснащенность 

материально 

техническими 

ресурсами 

В течение года  Постоянно В 

соотв. с гра-

фиком постав-

ки учебного 

оборудования 

6. Разработка механизма 

определения уровня 

результатов обучения 

Диагностический 

инструментарий 

Июль - август 

2017 г 

 Изучение до-

кументации, 

семинар, пед-

совет, собесе-

дования 

7 Разработка механизма 

для оценки качества 

реализации программы 

Диагностический 

инструментарий 

Июль - август 

2017 г 

 Изучение до-

кументации, 

семинар, пед-

совет, собесе-

дования 

 


