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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АБАНСКОЙ СОШ №4 

I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) му-

ниципального казенного общеобразовательного учреждения Абанская средняя общеобразова-

тельная школа №4 им. Героя Советского Союза В.С. Богуцкого (далее – МКОУ Абанская 

СОШ№4) разработана педагогическим коллективом (с учётом мнения родителей (законных 

представителей) в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС СОО) к структуре 

основной образовательной программы.  

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результа-

ты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении  среднего  обще-

го образования  и реализуется  Абанской СОШ№4 через урочную и внеурочную деятельность  

в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания», утвержденными постановление Главного государственного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296)   и  Санитарными  правила-

ми  CП   2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 

28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г. ре-

гистрационный N 61573) (далее — Санитарно-эпидемиологические требования)». 

 Программа определяет основные направления и системообразующие принципы функ-

ционирования и развития МКОУ Абанская СОШ №4 и разработана на основе следующих до-

кументов: 

  Закон РФ от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования (с изменениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017, 24.09.2020 г., 

12.08.2022 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30 августа 2013г. N1015  (с изменениями от 13 декабря 2013г. N1342, от 17 

июля 2015г. N 734). 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. N 712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся» 
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  Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Абанская СОШ №4 

 Примерные основные образовательные программы среднего общего образования по учеб-

ным курсам (предметам).  

Общая характеристика основной образовательной программы ООП СОО разработана 

на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребен-

ка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Россий-

ской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в со-

ответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируе-

мые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне средне-

го общего образования и реализуется в МКОУ Абанская СОШ №4 через урочную и внеуроч-

ную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Система внеурочной деятельности включает в се-

бя: жизнь школьного самоуправления, ученических сообществ,  разновозрастных объедине-

ний по интересам, клубов; юношеских общественных объединений); курсы внеурочной дея-

тельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в образовательном пространстве школы; систему 

воспитательных мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматривает воз-

можность использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и коллективных творческих дел.  Вариативность со-

держания внеурочной деятельности определяется запросами обучающихся, родителей ( закон-

ных представителей).  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений, – 40% от общего объема образовательной программы среднего общего обра-

зования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной обра-

зовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие раз-

личные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. Орга-

низация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных по-

требностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углублённом уровнях (профильное обучение) основной образовательной про-

граммы среднего общего образования.  

    Основная образовательная программа среднего общего образования Абанской СОШ 

№4 разработана образовательной организацией самостоятельно, с учётом рекомендаций При-

мерной основной образовательной программы, особенностей образовательной организации, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, с привлечением ор-

ганов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией. Настоящая программа учитывает социокультурные особенно-

сти и образовательные потребности Красноярского края. 

 ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. ООП СОО 
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направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обу-

чающихся. ООП СОО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья.     

Срок получения среднего общего образования составляет два года. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния является: 1) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уни-

кальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готов-

ность к самоопределению  

2) достижение выпускниками планируемых образовательных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МКОУ Абанская СОШ 

№4 основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает ре-

шение следующих основных задач:  

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающего-

ся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 -  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего обще-

го образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала Абанской 

школы №4, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необ-

ходимых условий для её самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальны-

ми партнёрами, осуществление сетевого взаимодействия;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей че-
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рез систему клубов, секций, студий, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, поселка) для приобретения опыта реального управления и действия;  

-  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профес-

сиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности; формирование общей культуры (духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование) 

обучающихся, обеспечивающей их социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья.  

- создание условий для формирования готовности к жизненному и профессиональному само-

определению, саморазвитию, к умению управлять своими ресурсами. 

 Основная образовательная программа СОО ориентирована на создание такой образо-

вательной среды, которая позволила бы обучающимся получить качественное образование, 

достигнуть высокого уровня сформированности компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников. А так же занимать осмысленную, активную и дея-

тельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном среднем или 

высшем учебном заведении. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды МКОУ Абанская 

СОШ №4; 

 – активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного под-

хода. ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориен-

тируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на со-

здание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обуча-

ющегося.  Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 
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черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является пред-

варительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте ха-

рактеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, моти-

вами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому пери-

оду фактически завершается становление основных биологических и психологических функ-

ций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и лич-

ностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрос-

лых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. В соответ-

ствии с программой развития Абанской школы №4 «Школа личностного РОСТА», гуманно-

личностный подход к учащимся, к их обучению и развитию актуален для школы. Наиболее 

значимые аспекты программы:  

1. Личностная ориентация, ставящая в центр всей образовательной системы  личность 

ребенка;  

2. Индивидуальный подход, развитие индивидуальности ребенка;  

3. Создание благоприятных условий для саморазвития и самосовершенствования, само-

воспитания и самообразования; 

4. Обеспечение социально-психологической защищенности ребенка;  

5. Демократизм учебно-воспитательного процесса, субъект-субъектность отношений;  

6. Признание прав ребенка – на ошибку, свободу выбора вида деятельности, собствен-

ное мнение;  

7. Сотрудничество – сотворчество, соуправление.  

В своем развитии школа ориентируется на следующие приоритетные ценности: патри-

отизм, ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, 

жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, со всеми живыми существами и с приро-

дой в целом, семья, здоровье, образование, труд как – основа жизнедеятельности. Деятель-

ность школы уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем на этих ценностях. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организа-

ции высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

            Выстраивая образ выпускника средней школы, мы исходим из того, что он представля-

ет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный результат, не 

итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 

максимально способствовать школа. Выпускник нашей школы – это деловой, общественно 

активный человек, способный адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Он умеет 

трудиться, целеустремлен, мобилен, коммуникабелен, оптимистичен, умеет принимать реше-

ния и нести ответственность за них. С точки зрения образовательного результата личность 

можно представить как совокупность ряда компетентностей, выступающих как мера способ-

ности человека включиться в деятельность, мера его социальной зрелости. Для жизни, дея-
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тельности человека важно не наличие у него накоплений, запаса чего-то внутреннего, а прояв-

ление и возможность использования того, что имеется, то есть не морфологические, а функ-

циональные качества. 

             Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократиза-

ции, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участ-

ников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответ-

ственности, в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

    Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей Красноярского края.  

     Учебный план школы содержит две составляющие: обязательную часть и вариатив-

ную, включающую, в том числе, внеурочную деятельность.  

     Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с дей-

ствующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий, организацию общественно полезной деятельности, в том чис-

ле социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций до-

полнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды посёлка для приобретения опыта реального управления и действия. 

ООП СОО Абанской СОШ №4 является основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, контрольно-измерительных материалов;  

− организации образовательного процесса в школе;  

− разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности;  

− построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школе;  

− организации деятельности работы МС, МО, творческих групп; 

 − аттестации педагогических работников и административно-управленческого персо-

нала;  

− организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации работников школы. 

Среднее общее образование - «школа самоопределения»-  является звеном в непрерыв-

ной системе образования школы и осуществляет преемственные связи с начальным и основ-
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ным образованием.  Абанская СОШ №4 – общеобразовательная организация, реализующая 

программы базового и углубленного уровня. Деятельность педагогического коллектива школы 

ориентирована на практическое освоение современных активных методов и технологий обу-

чения и воспитания на основе личностно-ориентированного подхода, что соответствует тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта. Образовательная дея-

тельность строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выпол-

нять весь комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и 

укрепляя и при этом свое здоровье, достигая личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов, достаточных для успешного профессионального самоопределения. 

    Для внедрения в образовательную деятельность информационно-коммуникационных 

технологий в школе среднего общего образования  созданы возможные условия ( Школа – 

участник проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках федерального проекта «Совре-

менная школа»):  

- обеспечен доступ в сеть Интернет; постоянно функционирует электронная почта, созданы 

условия для реализации дистанционного обучения; 

-имеется сайт школы; 

- обучающиеся  и педагогические работники внесены в базу КИАСУО; 

- имеется оборудованный кабинет информатики, информационно - библиотечный центр -  

со свободным доступом и выходом в Интернет.  

Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в соот-

ветствии с реальной социально-образовательной ситуацией. Эти изменения будут находить 

отражение в учебных планах на год, разрабатываемых на основе данной образовательной 

программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне программ и учебников по классам 

обучения.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) в таких формах как художественные, театральные, вокальные студии, сетевые со-

общества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотическое объединение «Кедр», педагогический и правовой класс,  экскурсии, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных от-

ношений.   

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; юноше-

ских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школь-

ников», Юнармии); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организаци-

онное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в про-

странстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. Организа-

ция внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий 

и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, уни-
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версальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной де-

ятельности определяется с учетом особенностей образовательной организации.  

Школа является культурным и спортивным центром поселка и района. Наши творческие 

коллективы принимают участие в организации и проведении большинства культурных ме-

роприятий и проектов. На базе школы проводятся районные и зональные спортивные со-

ревнования. Два раза в неделю спортивный зал открыт для жителей поселка. 

      Школа имеет высокий рейтинг среди образовательных учреждений района по орга-

низации воспитательной, патриотической работы. Часть выпускников основных школ района 

предпочитают на старшей ступени обучаться в нашей школе.  

    Специфика кадров учителей средней школы определяется высоким уровнем профес-

сионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческого 

потенциала обучающихся. Педагоги прошли обучение и владеют современными образова-

тельными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт внедрения инновационных про-

грамм, умеют осуществлять мониторинг деятельности.   

Образовательная программа среднего общего образования школы создана с учетом 

особенностей и традиций образовательной организации, предоставляющих большие возмож-

ности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

При оценке группы предметных, метапредметных и личностных результатов выпуск-

ника оцениваются три основных компонента: знаниевый (овладение определённым набором 

знаний, необходимых для успешного продолжения обучения); деятельностный ( владение 

способом деятельности, а также формирование собственных способов деятельности в соответ-

ствии с конкретными ситуациями и задачами);  мотивационный ( способность ставить и удер-

живать цель, волевая характеристика, позволяющая начинать действовать и стремиться к до-

стижению цели корректировать ее) 

 Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три груп-

пы: личностные, метапредметные, предметные.  

     1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Планируемые личностные результаты, включают в себя: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

-целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тради-

ций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания,  экологической   культуры,  способности   ставить  цели и 

строить жизненные планы. 

        Согласно ФГОС СОО личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутрен-
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ней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, 

труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

          Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внут-

ренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеж-

дений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жиз-

ненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократиче-

ских ценностей; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 

- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного со-

знания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 
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- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и дру-

гих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

- убежденность в значимости для личности и общества отечествен-

ного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

-сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к свое-

му здоровью; 

-потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздорови-

тельной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) Трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-

ствий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию сво-

его места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскую деятельность индивидуально и в гpyппe. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

а) базовые логические действия: 

 - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 
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- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проекгной деятельности, навыками разреше-

ния проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-

зованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми по-

нятиями и методами; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-

стоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; разрабатывать план реше-

ния проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессио-

нальную среду; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую обла-

сти жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметным областей; выдвигать новые идеи, предла-

гать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения;  

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудито-

рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении  ко-

гнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач с соблюдением требований эрго-
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номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

2) Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможно-

стей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разра-

ботанным критериям; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированно-

го взаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять твор-

чество и воображение, быть инициативным. 

3) Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи  в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

- делать осознанный выбор,  аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

- оценивать приобретенный опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррекгивы в деятель-

ность, оценивать соответствие результатов целям; 
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- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; 

- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора вер-

ного решения; 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное со-

стояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

- саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и ycпexy, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,  учитывать  

его  при  осуществлении  коммуникации,  способность к сочувствию и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

- признавать свое право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО предметные ре-

зультаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. Стандарт определяет элементы социального 

опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения 

основной образовательной программы с учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспе-

чение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее — пред-

метные результаты). 

Планируемые предметные результаты определяют  

- минимум содержания среднего общего образования, изучение которого гарантирует 

государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- требования к результатам освоения основной образовательной программы  по учеб-

ным  предметам  па базовом  и углубленном  уровнях и ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию;  

- развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

- обеспечивают  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предме-

тов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразователь-

ной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предме-

тов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся пу-

тем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, си-

стематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают воз-

можность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной дея-

тельности. 

 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый и углубленный уровни); «Литература» (базовый уровень);  

 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» обеспечи-

вают: 

По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1)сформированность  представлений  о  функциях  русского  языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности много-

национального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование  умений  создавать  устные  монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания — не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; ис-

пользовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации 

в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публи-

цистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения — не менее 150 

слов); 

4) совершенствование  умений  использовать  разные  виды  чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения — 450-500 

слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); со-

вершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и 

другое); 
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5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обо-

гащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языко-

вых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной 

жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования наци-

онального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6)   сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, ком-

муникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского 

литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические); совершенствование умений применять знание норм современного русского 

литературного языка в речевой практике,  корректировать устные и письменные высказыва-

ния; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование 

учений применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность 

умений работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и 

справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художе-

ственной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментиро-

вать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функцио-

нальные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тек-

сте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседнев-

ном общении, интернет-коммуникации. 

Литература 

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

зования  (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через 

него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: 

- пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов», роман И.С. Тур-

генева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому 
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на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного го-

рода» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» 

А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» 

В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова «Ти-

хий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвар-

дия»); одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, 

повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй 

половины XX — XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, 

В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других), не менее двух по-

этов по выбору (в том числе И.А. Бродского,  А.А.  Вознесенского,  В.С.  Высоцкого,  Е.А.  

Евтушенко , Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова,   А.В. 

Вампилова и других),  не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе ро-

маны и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

других);  не менее одного произведения М. Джамиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулие-

ва, Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-

текст и творчество писателей в процессе художественных произведений, выявлять их связь с 

современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, те-

мы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание  художественной  картины жизни,  созданной  автором в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагмен-

тов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений  в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и нали-

чия теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученному на уровне 

начального общего и основного общего образования): 

- конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;традиция 

и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; историзм, народ-

ность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: ро-

мантизм реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литератур-

ные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская по-

зиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

способы стихосложения, «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаи-

мовлияние, художественный перевод; литературная критика; 
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 10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-

вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведе-

нии как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в эстетиче-

ской функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художе-

ственной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимание литературных текстов,  умение и самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докла-

дов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жан-

ров (объем сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершен-

ствовать собственное письменное высказывание с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение  работать  с  разными  информационными  источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных систем 

По учебному предмету «Литература» (углубленный уровень)  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса литературы включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:  

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата совре-

менного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведе-

ния в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литера-

турной критики, в том числе: произведения  А.Н.  Островского,  И.А.  Гончарова,  И.С.  Тур-

генева, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно 

по одному произведению каждого писателя); статьи литературных критиков Н.Ж  Добролю-

бова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.П. Григорьева и других (не менее трех статей по вы-

бору); стихотворения  А.К. Толстого, К.Д. Бальмонта,  А.  Белого, И.А. Бунина, Н.С. Гумиле-

ва; 

роман М.А. Шолохова «Тихий Дон»; произведения Е.И. Замятина «Мы», Б.Л. Пастернака 

«Доктор Живаго» (избранные  главы),  В.В.  Набокова  (одно  произведение  по  выбору), А.И. 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты); произведения литературы второй половины 

XX — XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, 

В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова,  В.П. Некрасова,  В.О. Пелевина,  А.Н.  и Б.Н.  Стругацких, 

В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова и других); не менее трех поэтов no выбору 

(в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. Марты-

нова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в 

том числе А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина и других); не менее трех произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. 

Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса,  У.С.  Моэма,  У.  Старка,  О.  Хаксли,  У  Эко;  стихотворения Г. 

Аполлинера, П. Верлена, Э. Верхарна, Т.С. Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: авангард; 

литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; поэтика, 

интертекст, гипертекст; 
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3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности истори-

ко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приемами цитирования и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной кри-

тики,  современных  подходах  к  анализу  художественного  текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения в жанре рецензии, ан-

нотации, эссе. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предме-

ты: «Родной язык» (базовый уровень); «Родная литература» (базовый уровень);  

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает 

изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов 

освоения и содержания учебных предметов «Родной язык и (или) государственный язык рес-

публики Российской Федерации» и «Родная литература» разработано в соответствии с требо-

ваниями Стандарта с учетом примерных основных образовательных программ по учебному 

предмету. 

По учебному предмету «Родной язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, об-

щества, государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; представ-

лений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке россий-

ских традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и 

на разные темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой обще-

ния; 

3) формирование умений переработки пропитанных и прослушанных текстов, включая тексты 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных текстов, 

редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и функциональ-

но-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной функциональ-

но-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; использование знания о формах 

русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные раз-

новидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях род-

ного языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его уровнях 

и единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о формах 

существования родного языка; 
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7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных возможностей; 

свободное использование активного словарного запаса, овладение основными стилистически-

ми ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в ре-

чевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности исполь-

зования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в раз-

личных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) умение создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, со-

общения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

11) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский язык и 

наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

     

По учебному предмету «Родная литература» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека 

и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспита-

ние ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры 

своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; понимание родной литературы  как художественного 

отражения  традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных 

ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диа-

лога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и 

через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной самоиден-

тификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных  писателей и 

поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых 

проблем произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубеж-

ной литературы, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы раз-

ных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории ли-

тературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской деятель-

ности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять  их с произ-

ведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-
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коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и справочную лите-

ратуру, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 

родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа художе-

ственных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров (развер-

нутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочине-

ния, эссе, доклады, рефераты и другие работы).  

 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Ино-

странный язык» (базовый уровень); «Второй иностранный язык» (базовый уровень);  

 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» отражают сформи-

рованность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля 

в совокупности ее составляющих:  

речевой (говорение, чтение и письменная речь),  

языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны ре-

чи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).  

 По учебному предмету «Иностранный язык› (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Кон-

фликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека, по-

вседневная жизнь человека и литературного персонажа. Школьное  образование.  Выбор про-

фессии.  Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном 

мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и логический прогресс.  

Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

      говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в  стандарт-

ных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повест-

вование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 

фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в 

объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы;  

     аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с понима-

нием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции; 

смысловое чтение: читать про себя м понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные  языковые  явле-
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ния,  с  различной  глубиной  проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным по-

ниманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пони-

мать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное со-

общение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; созда-

вать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на 

 план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитан-

ный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанно-

го/прослушанного текста  или дополняя информацию  в таблице; представлять

  результаты  выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

 2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать 

вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими 

навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными 

навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после за-

головка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложе-

ние, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не ме-

нее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексиче-

ских единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления 

родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного язы-

ка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия 

в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной peчи наиболее употребительную тема-

тическую фоновую лексику и реалии страны изучаемого языка (например, система образова-

ния, страницы истории, основные праздники,  этикетные  особенности  общения);  иметь  ба-

зовые  знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; прояв-

лять уважение  к  иной  культуре;  соблюдать  нормы  вежливости в межкультурном общении; 
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7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении — пepecпpoc; при говорении  и  письме  —  описа-

ние/перифраз/толкование;  при  чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догад-

ку; 

8) развитие  умения  сравнивать,  классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изучаемые языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участ-

вовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением ин-

формационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопас-

ности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; использовать приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словарь и спра-

вочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

 

По учебному предмету «Второй иностранный язык» (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и 

литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ  жизни.  Школьное  образо-

вание.  Выбор  профессии.  Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного 

языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и 

экология. Технический пpoгpecc, современные средства информации и коммуникации, Интер-

нет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждо-

го собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повест-

вование/сообщение) с изложением своего мнения и краской аргументацией объемом 14-15 

фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в 

объеме 13-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с понима-

нием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые яв-

ления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием про-
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читанного; читать несплошные  тексты (таблицы, диаграммы, графики)  и понимать представ-

ленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; со-

здавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, 

графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание, представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, по-

строенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и ин-

тонации; овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического ма-

териала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное 

сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, слово-

сложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различ-

ных коммуникативных типов предложений; выявление  признаков  изученных грамматиче-

ских и лексических  явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лек-

сических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребле-

ния родственные слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического со-

держания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тема-

тическую фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка (например, система образования, 

страницы истории, основные праздники,  этикетные  особенности  общения);  иметь  базовые  

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и стран изучаемо-

го языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять  уваже-

ние  к  иной  культуре;  соблюдать  нормы  вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы пере-

работки информации:при говорении — пepecпpoc; при говорении и письме — описа-

ние/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догад-

ку; 
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8) развитие умения сравнивать,  классифицировать, систематизировать и обобщать 

по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участ-

вовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением ин-

формационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопас-

ности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать приобре-

тенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать ино-

язычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в элек-

тронной форме. 

 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные пред-

меты: «Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый уро-

вень) 

Математика 

По учебному предмету «Математика» (включая курсы «Алгебра и начала математиче-

ского анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базовый уровень) требова-

ния к предметным результатам освоения базового курса математики отражают: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение форму-

лировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуж-

дения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выпол-

нять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преоб-

разования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение  оперировать  понятиями:  функция,  непрерывная  функция, производ-

ная.  первообразная, определенный интеграл, умение находить определение элементарных  

функций,  используя  справочные  материалы;  исследовать в  простейших  случаях  функции  

на  монотонность,  находить  наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики 

многочленов с использованием на движение;  решать  практико-ориентированные  задачи  на  

наибольшие и наименьшее значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция , тригонометрическая функции, обратные функции; умение строить гра-

фики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при 

решении задал из других учебным предметов и задач из реальной жизни.  

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами);  

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, ме-

диана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках отстраняющую свойства реальных процес-

сов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм с применением  гра-

фических методов и электронных средств; 
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8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероят-

ность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических ме-

тодов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и 

формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со слу-

чайными величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в при-

родных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, дву-

гранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостя-

ми, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоско-

стями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; 

умение оценивать размеры объекгов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, па-

раллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфе-

ра, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь по-

верхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогран-

ники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и 

элекгронных средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать 

правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобпые фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур 

при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма 

векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координа-

ты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задач, распозна-

вать математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, 

в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой ма-

тематической науки. 

 

По учебному предмету «Математика» (включая разделы «Алгебра и начала мате-

матического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (углубленный уро-

вень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики вклю-

чают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 

признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод ма-

тематической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задал, оценивать 

логическую правильность рассуждений; 
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2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множества-

ми; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процес-

сов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; 

умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении 

задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число 

сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные 

факты и рассуждения для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, 

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных,  

действительных чисел;  умение использовать  признаки делимости, наименьший общий дели-

тель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с раз-

личными позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень нату-

ральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (веще-

ственным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и си-

стем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные,  логарифмические,  триго-

нометрические  уравнения,  неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и 

системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с пара-

метром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, компо-

зиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым пока-

зателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показатель-

ная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразова-

ния графиков функций; 

умение  использовать  графики  функций  для  изучения  процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зави-

симости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств 

и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравне-

ний, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; уме-

ние задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, 

первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; уме-



31 

 

 

ние вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить 

уравнение касательной к графику функции; 

умение  использовать  производную  для  исследования  функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических за-

дачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью 

интеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью дифференциаль-

ных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, 

модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, 

тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с ком-

плексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наиболь-

шее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания число-

вых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графиче-

ских методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с по-

мощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; приме-

нять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной веро-

ятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реаль-

ных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятно-

стей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, 

функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормального распреде-

лений; умение использовать свойства изученных  распределений для решения задач; знаком-

ство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение приво-

дить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, от-

резок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение исполь-

зовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать раз-

меры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 

многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность враще-

ния, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, парал-

лельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; 

умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности 

вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение применять свой-

ства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, 

выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опро-

вергать их; умение проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять не-

обходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, ве-

личина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние меж-

ду плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы,  конуса,  цилин-



32 

 

 

дра,  объем  куба,  прямоугольного  параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 

шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, 

симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигу-

ры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архи-

тектуре; умение использовать геометрические отношения, находить геометрические величины 

(длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной 

жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на 

число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол 

между векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения гео-

метрических задач п задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2х2 и 

ЗхЗ, определитель матрицы, геометрической смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять вы-

ражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные

  модели  с  использованием аппарата алгебры, интерпре-

тировать полученный результат; строить математические модели с помощью геометрических 

понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную

 модель и интерпретировать полученный результат; решать приклад-

ные задачи средствами математического анализа,  в том  чис-

ле социально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимо-

сти математики в изучения природных и общественных процессов и явлений; умение распо-

знавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математиче-

ских открытий российской и мировой математической науки. 

Информатика  

 По учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса информатики отражают: 

  

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; понятиями «информация», «информационный процесс»,  «си-

стема»,  «компоненты   системы»,  «системный  эффект», «информационная система», «систе-

ма управления»; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие дан-

ные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих не-
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законное распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасно-

сти и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; 

понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в 

сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнару-

живать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры, логики; определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы об-

работки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на вы-

бранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, С++, С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; опре-

делять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включа-

ющих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданным исходных данных; модифицировать 

готовые программы для решения новых задач, использовать ях в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать 

на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (ми-

нимальной) цифры натурального  числа,  записанного  в  системе  счисления  с  основанием, 

не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или число-

вой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); 

сортировку элементов массива; 

10) умение   создавать   структурированные   текстовые   документы и демонстраци-

онные материалы с использованием возможностей современных программных средств и об-

лачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортиров-

ку и поиск записей в базе данных; заполнять разработанную базу данных; умение использо-

вать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычис-

ление суммы, среднем арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объек-

тов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полу-

ченных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или 

процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 
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12) умение  организовывать  личное  информационное  пространство с использова-

нием р средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государ-

ственных услуг, понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интел-

лекта; наличие представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

По учебному предмету «Информатика» (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики включают  требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения 

задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор 

и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация ре-

зультатов; 

2) наличие   представлений   о   базовых   принципах   организации и функциони-

рования компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать объем дан-

ных и характеристики канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов 

сжатия данных;  

5) умение иcпользoвaть при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основани-

ем и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием; умение выполнять арифметические операции в; умение 

строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по 

заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические зада-

чи, связанные с анализом графов (задачи построение оптимального пути между вершинами 

графа, определения количества различных путей  между  вершинами  ориентированного  

ациклического  графа);  умение строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и 

обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и тек-

стовой информации (запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; 

нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чи-

сел; анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; умение определять 

сложность изучаемых в алгоритмов и приводить примеры нескольких алгоритмов разной 

сложности для решения одной задачи; умение использовать основные управляющие кон-

струкции; умение осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты ра-

боты программы при заданных исходных данных; определять в каких исходных данных воз-

можно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке 

в работе программы; формулировать предложения по улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; 

умение использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапа-

зон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, слова-
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ри, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обра-

ботки иисловых данных и символьных строк; использовать при разработке программ библио-

теки подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных средств среды 

разработки; умение использовать средства отладки программ в среде программирования; уме-

ние документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор 

линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах дан-

ных, их структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (ре-

ляционные) базы данных и справочные системы. 

                 

  Предметная область «Общественно - научные предметы», включающая учебные пред-

меты: «История» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый и углубленный уров-

ни); «География» (базовый уровень); 

            История  

 По учебному предмету «История» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса истории отражают: 

1) понимание   значимости   России   в   мировых   политических и социально-

экономических процессах XX — начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

Новой экономической политики (далее — нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик (далее — СССР), решающую роль СССР в победе 

над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; пони-

мание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и дру-

гих важнейших событий XX — начала XXI века; особенности развития культуры народов 

СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, по-

литическое и культурное развитие России в XX — начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме ис-

торических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории XX — начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Но-

вейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

опорой на фактический материал, в том числе использование источников; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процес-

сов;  систематизировать  историческую  информацию  в  соответствии с заданными критерия-

ми; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги, соотносить собы-

тия истории Красноярского края и истории России в XX — начале XXI века; определять со-

временников исторических событий истории России и человечества в целом в XX — начале 

XXI века; 
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6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-

тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 

по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI века, оценивать их полноту и до-

стоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности по-

иск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI века 

в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения позна-

вательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответ-

ствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-

мации,  в том числе исторические карты, схемы, по истории России и зарубежных стран XX 

— начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном мате-

риале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории;  

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX 

— начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Пер-

вые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. Нэп. Образова-

ние СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллек-

тивизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. Великая Отечественная война 

1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы 

войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и внеш-

няя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Сою-

за. 
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Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая  и  социальная  мо-

дернизация.  Культурное  пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособно-

сти. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России 

в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество. Межвоенный период. Революционная волна. Вер-

сальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-e годы. «Великая депрессия» и ее про-

явления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». 

Политика «умиротворения aгpeccopa». Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. Послевоенные перемены 

в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. Экономические и политические из-

менения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Ла-

тинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 

года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету «История» (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории включают требования к результатам осво-

ения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание  значимости  роли  России  в  мировых  политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причин-

но-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древ-

нейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, яв-

ления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации; 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм меж-

личностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отече-

ственной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фаль-

сификации отечественной истории. 

  География  

По учебному предмету «География» (базовый уровень) требования к предметным резуль-

татам освоения базового курса географии отражают: 
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1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисци-

плин, ее участии в решении важнейших проблем человечества, целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого разви-

тия, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использо-

вать источники географической информации для определения положения и взаиморасположе-

ния объектов в пространстве; описывать  положение  и  взаиморасположение  географических  

объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения  и  хозяйства:  различать  

географические  процессы  и  явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и срав-

нения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить класси-

фикацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природны-

ми условиями и размещением населения, между природными условиями и природно-

ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обос-

новывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия при-

родных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выби-

рать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники гео-

графической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные си-

стемы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики и другие источники географической информации для выявления законо-

мерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим каргам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; определять   и  находить   в  комплексе   источ-

ников   недостоверную и  противоречивую  географическую  информацию  для  решения  

учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и при-

менять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, эколо-
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гических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты) географическую информацию;  формулировать  выводы  и заключения  па основе  ана-

лиза и интерпретации информации из различных источников географической информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность  умений  применять  географические  знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и гео-

экологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них гло-

бальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и 

населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разно-

образных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность 

и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описы-

вать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить при-

меры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения гло-

бальных проблем. 

По учебному предмету «География» (углубленный уровень) — требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса географии включают  требования к резуль-

татам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: определять зада-

чи, возникающие при решении средствами географических наук глобальных проблем, прояв-

ляющихся на региональном уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональном 

и локальном уровнях, которые могут быть решены средствами географических наук: урбанизм 

и городские исследования, современная промышленность и цепочки добавленной стоимости и 

так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания геогра-

фических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных,  социально-

экономических  объектов,  процессов  и  явлений и экологических процессов: вычленять гео-

графическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для под-

тверждения тех или иных тезисов; вычленять географические факторы, определяющие сущ-

ность и динамику важнейших природных, социально-экономических объекгов, процессов и 

явлений и экологических процессов; объяснять распространение географических объектов, 

процессов и явлений; оценивать географические факторы, определяющие сущность и динами-

ку важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и эколо-

гических процессов, природно-ресурсный потенциал стран и регионов России для развития 

отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международную специализацию 

стран; 
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3) сформированность комплекса знаний о целостности географического простран-

ства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: ис-

пользовать географические знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хозяй-

стве России, населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в 

том числе для выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных 

проблем человечества на региональном и локальном уровнях; составлять сравнительную гео-

графическую характеристику регионов и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий:  

применять  географические  понятия  для  решения  учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с ис-

пользованием моделирования и проектирования как метода познания природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно выбирать тему; 

определять проблему, цели и задачи исследования; формулировать гипотезу; составлять план 

исследования; определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной си-

стемы) для сбора материалов и обработки результатов; 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, соци-

ально- экономических, экологических территорий и акваторий: представлять информацию в 

виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационно - познавательной  

деятельности;  владение  навыками  получения и интерпретации информации, получаемой из 

различных источников, работы с геоинформационными системами; умение определять и 

сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и тенденции развития 

природных, социально- экономических процессов и явлений. Анализировать и интерпретиро-

вать полученные данные, критически их оценивать, формулировать выводы; использовать 

геоинформационные системы как источник географической информации, необходимой для 

изучения особенностей природы и путей решения глобальных проблем человечества; 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообраз-

ных природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современ-

ное состояние окружающей среды; составлять пpoгноз изменения  географической среды  под  

воздействием  природных  факторов и деятельности человека; 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к пзменению ее условий, в том числе на терри-

тории России; оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные 

сферы человеческой деятельности по актуальным экологическим и социально-экономическим 

проблемам мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практико-ориентированных задач: определять  проблемы  взаимо-

действия  географической  среды  и  общества; интегрировать и использовать географические 

знания и сведения из источников географической информации для решения практико-

ориентированных задач: решения проблем, имеющих географические аспекты; объяснения 
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географических особенностей проявления проблем взаимодействия географической среды и 

общества; составления географических прогнозов.  

Обществознание  

По учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса обществознания отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии основных сфер и институтов; особенностях процесса цифровизации и 

влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вы-

зовах современности; перспективах развития современного общества, в том 

числе тенденций развития Poссийской Федерации; человеке как субъекте обществен-

ных  отношений и сознательной деятельности; особенностях  социализации личности в 

современных условиях, сознании, особенностях деятельности в области науки, культуры, эко-

номической и финансовой сферах; 

  

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 

науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики под-

держки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современ-

ной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, 

в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отноше-

ний; структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; системе 

прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка 

и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образователь-

ных, административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том чис-

ле ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, спра-

ведливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности исто-

рии нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, обще-

ственной стабильности и целостности государства; 

3) владение  базовым  понятийным  аппаратом социальных  наук, умение 

различать существенные и несущественные признаки понятий, определять различные 

смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках поня-

тия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, 

для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно- следствен-

ные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, 



42 

 

 

включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры 

взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в 

различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных инсти-

тутов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законода-

тельства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной ин-

формации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на ин-

тернет -ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты,  государственные  

документы  стратегического характера,  публикации в средствах массовой информации; осу-

ществлять поиск социальной информации, представленной в различных  знаковых  системах,  

извлекать  информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск не-

обходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить е опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершен-

ных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направлен-

ности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) 

по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, ана-

лизировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование   обществоведческих   знаний   для   взаимодействия с представи-

телями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социаль-

ных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской 

Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных обще-

ственных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здоро-

вого образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных  знаний  собственные  суждения  и  аргументы по определенным проблемам с 

точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические поло-

жения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизи-

ровать теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуа-

циями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в 

том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии соци-

альных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансов услугами и инструментами; использовать финансовую информацию 

для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом 

рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части 

уплаты налогов для развития общества и государства; 
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11) сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации, 

в том числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением опре-

делять степень достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки 

социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных 

знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать по-

ведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, эконо-

мической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобще-

ственного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер 

юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса обществознания включают требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, 

экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах ис-

следования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных 

дисциплин в социальном сознании, о роли научного знания в постижении и преобразовании 

социальной действительности; о взаимосвязи  общественных  наук,  необходимости  ком-

плексного  подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность  знаний  об  обществе  как  системе  социальных институтов; 

о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии соци-

альных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические ин-

ституты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовли-

янии различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их состава и 

функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие соци-

альных институтов российского общества; о государственно-общественных институтах в Рос-

сийской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разре-

шения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в обществен-

ном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять 

методы научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных реше-

ний в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях; проводить целенаправленный поиск   социальной   информации,   используя   

источники   научное и научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать 

аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источ-

ников социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности 

сведений; 
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5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный  

опыт,  использовать  его  при  решении  познавательных  задач и разрешении жизненных про-

блем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественных явлений с научной позиций, соотносить различные теоретические подходы, 

оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом 

уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 

основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Феде-

рации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять доку-

менты, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образо-

вания на уровне высшего образования по направлениям социально - гуманитарной подготов-

ки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельно-

сти, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффек-

тивно взаимодействовать в исследовательских группах при решении учебным задач, требую-

щих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (ин-

струкции), соотносить свои действия с действиями других участников групповой деятельно-

сти; способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связан-

ных с социально-гуманитарной подготовкой. 

 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень); «Химия» (базовый и 

углубленный  уровень); «Биология» (базовый и углубленный  уровень); «Естествозна-

ние» (в МКОУ Абанская СОШ №4 не реализуется) 

Физика  

По учебному предмету «Физика» (базовый уровень) требования к предметным результа-

там освоения базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современ-

ной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макро-

мира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и даль-

нейшем научно-техническом  развитии,  роли  физики  в  формировании  кругозора и функци-

ональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объ-

яснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное дви-

жение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, коле-

бательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строе-

ние жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, шипение, влажность возду-

ха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной темпера-

турой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между парамет-

рами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнит-
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ного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возник-

новение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характе-

ризующими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием 

тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, теп-

ловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромаг-

нитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строени-

ем атома и атомного ядра, радиоакгивностью); владение основополагающими астрономиче-

скими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в 

звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и 

Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импуль-

са, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; моле-

кулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодина-

мики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, 

закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля — Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон от-

ражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения им-

пульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постула-

ты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей 

при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: мате-

риальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидко-

стей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра при решении физических задач; 

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

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ 

измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить иссле-

дование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять 

полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного экс-

перимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измери-

тельных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о мето-

дах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выби-

рать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рас-

суждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 
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8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техняческими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и тех-

нологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поис-

ка, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной инфор-

мации; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматрива-

емой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

чающихся). 

По учебному предмету «Физика» (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики включают  требования к результатам освое-

ния базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места  физики  в современной  

научной  картине  мира;  роли  астрономии в практической деятельности человека и дальней-

шем научно-техническом развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, 

теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений  о все-

общем  характере  физических  законов;  представлений о структуре построения физической 

теории, что позволит осознать роль фундаментальных законов и принципов в современньт 

представлениях о природе, понять границы применимости теорий, возможности их примене-

ния для описания естественнонаучных явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости  моделей физиче-

ских тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, равно-

ускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно 

yпpyгoe и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кристалли-

ческого) тела, идеального газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, однородное 

магнитное поле, гармонические колебания,  математический  маятник,  идеальный  пружин-

ный  маятник, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических явле-

ний: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, бро-

уновское движение, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электриза-

ции тел, эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, электромагнитной зави-

симости от проводников  «p-» и «п-типов» от температуры, резонанса, интерференции волн, 

дифракции, дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы 
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спектрального анализа и работы лазера, «альфа - « и «бета-» распады ядер, гамма-излучение 

ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, молеку-

лярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объясне-

ния явлений микромира, макромира и мегамира, различать условия (границы, области) приме-

нимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, 

первый закон термодинамики, закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  сохранения  

энергии) и ограниченность использования частных законов; анализировать физические про-

цесс,  используя основные положения, законы и закономерности: относительность механиче-

ского движения, формулы кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея 

для скорости и перемещения, три закона Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения импульса механической энергии, условия равнове-

сия твердого тела; связь давления идеального  газа  со  средней  кинетической  энергией  теп-

лового  движения и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней кине-

тической и его температурой,   уравнение   Менделеева-Клапейрона, первый   закон относи-

тельности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты 

Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового числа и 

энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические по-

нятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов происходящих на 

звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции 

звезд и Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физиче-

ские явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реальных и ла-

бораторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и устройств, объяс-

нять принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономиче-

ских знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проек-

та), выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов, проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить физические 

эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении эксперимента ин-

формацию, определять достоверность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно 

заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, 

отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты 

физических теорий при использовании математических методов решения задач, проводить 

расчеты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать мето-

ды решения с учетом полученных результатов; решать качественные задачи, требующие при-

менения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из 

других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений 

с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 
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экологической безопасности; представлений о рациональном природопользовании, а также 

разумном  использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития челове-

ческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического содержа-

ния с использованием современных информационных технологий, развитие умений критиче-

ского анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских 

работ, умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекват-

но оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

 

Астрономия 

По учебному предмету «Астрономия» (базовый уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса астрономии отражают:  

- овладение  смыслом понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, все-

мирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра; − смысл физических 

величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; смысл физиче-

ского закона Хаббла;  

- знание основных этапов освоения космического пространства; гипотез происхождения Сол-

нечной системы; основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; разме-

ры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;  

- умение приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования мето-

дов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по-

лучения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с по-

мощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю;  

- описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных за-

тмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие 

равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую Медведи-

цу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе 

Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; − использовать компьютерные 
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приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток 

для данного населённого пункта;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  для оценивания информации, содержащейся 

в сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Химия  

По учебному предмету «Химия» (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнона-

учной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических 

задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орби-

тали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, хими-

ческая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная 

гpyппa, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- 

и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), 

мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая 

решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермиче-

ские, реакции ионного обмена), раствор, элекгролиты, неэлекгролиты, электролитическая дис-

социация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равнове-

сие), теории и законы (теория химического строения органических веществ А.М. Бутлерова, 

теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохра-

нения массы), закономерности, символический язык химии, фактологические сведения о свой-

ствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органи-

ческих веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изу-

ченных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств не-

органических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 

знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений  

международного  союза  теоретической  и  прикладной  химии и тривиальные названия важ-

нейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, гли-

цин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода 

и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химиче-

ских реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ 

соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неоргани-

ческих и органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризо-

вать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ион-

ная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать 

химические реакции; 
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6) владение основными методами научного познания веществ и химических явле-

ний (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих веще-

ства с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества веще-

ства; использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жиз-

ненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков 

при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять 

среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на 

катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам «Металлы» и «Неметаллы») в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с, веществами и лаборатор-

ным оборудованием; представлять результаты химического эксперимента  в  форме  записи  

уравнений  соответствующих  реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получае-

мую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных ве-

ществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформирован-

ность умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и химиче-

ских явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использо-

вать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

По учебному  предмету  «Химия» (углубленный  уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса химии включают  требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономер-

ностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных 

наук и ее роли в обеспечения устойчивого развития человечества: в решении проблем эколо-

гической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых ма-

териалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формирование мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснован-

ного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (дополнительно к системе понятий базового уровня) — изотопы, основное и возбуж-

денное состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь («о» и «п-связь», 

красные связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, гео-

метрическая (цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, обрати-

мые и необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень 
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диссоциации, элекгролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, мировоз-

зренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических яв-

лений, современные представления о строении вещества на атомном, молекулярном и надмо-

лекулярном уровнях; представления  о  механизмах  химических  реакций,  термодинамиче-

ских и кинетических закономерностях их протекания,  о химическом равновесии, 

 дисперсных системах, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; общих научных принципах химического производства 

(на примере производства серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изу-

ченных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств не-

органических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 

знаний с понятиями и представлениями других предметов для более осознанного понимания и 

объяснения сущности материального единства мира;  использовать  системные  химические  

знания  для  объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений  

международного  союза  теоретической  и  прикладной  химии и тривиальные названия ве-

ществ, относящихся к изученным классам органических и  неорганических  соединений;  ис-

пользовать  химическую  символику для составления формул неорганических веществ, моле-

кулярных и структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органических ве-

ществ; составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; ре-

акций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; реак-

ций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими экс-

периментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность   умений   классифицировать   неорганические и органиче-

ские вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых химических объектов; характеризовать  состав  и  важнейшие  

свойства  веществ,  принадлежащих к определенным классам и группам соединений (простые 

вещества, оксиды; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер за-

висимости реакционной способности органических соединений от кратности эквивалент-

ной связи , взаимовлияния атомов и групп атомов в молекулах; а также от особенностей реа-

лизации различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов, эле-

ментов 1—4 периодов Периодической системы Д. И. Менделеева и их валентные возможно-

сти, используя понятия «s», «р», «d-электронные» орбитали, энергетические уровни; объяс-

нять закономерности изменения свойств химических элементов; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, ис-

пользуемых в естественных науках и умениями применять эти знания при экспериментальном 

исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в повседневной 

жизни; 
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9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям химических реакций с использованием физических величин, проводить расчеты по 

нахождению химической формулы вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной мас-

совой долей растворенного вещества; расчеты массовой доли  продукта реакции; расчеты теп-

лового эффекта реакций, объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с пози-

ций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности че-

ловека, связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия 

грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химиче-

ский  эксперимент  (получение  и изучение  свойств  неорганических и органических веществ, 

качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органиче-

ских веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию неорганических и орга-

нических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лаборатор-

ным оборудованием, формулировать цели исследования, предоставлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность  умений  осуществлять  целенаправленный  поиск 

химической информации в различных источниках (научная и учебно-научная литера-

тура, средства массовой информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать хи-

мическую информацию, перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые орга-

низмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой  концен-

трации,  и пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздей-

ствия на организм человека. 

 

По учебному предмету «Биология» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологи-

ческих терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция,  экосисте-

ма,  биоценоз,  биосфера;  метаболизм  (обмен  веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, са-

морегуляция, самовоспроизведение (репродукция),  наследственность,  изменчивость,  энерго-

зависимость,  рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологи-

ческих теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхож-

дения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические зако-

ны и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. 

Бэра), границы их применимости к живым системам; 
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5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, исполь-

зуемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации 

и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости 

между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования 

выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и 

экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосин-

теза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, 

развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за суще-

ствование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде 

обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения био-

логических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни 

с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюде-

ния здорового образа жизни, норм грамотною поведения в окружающей природной среде; по-

нимание необходимости использования  достижений  современной  биологии  и  биотехноло-

гий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипи-

ческие схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, состав-

лять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающая псевдонаучные знания из различных источников (средства массо-

вой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекгы со-

временных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную по-

зицию; 

10) сформированность учений создавать собственные письменные и устные сооб-

щения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использо-

вать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету «Биология» (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результа-

там освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов 

природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических 

проблем человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования; в 

формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и 

зарубежных ученых — биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: основопола-

гающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, попу-

ляция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, био-

синтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, наслед-
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ственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); биологические теории: кле-

точная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; клонально-селективного иммунитета П.

   Эрлих,  И.И. Мечникова,  хромосомная теория наслед-

ственности Т.  Моргана,  закон зародышевого сходства К. 

Бэра, эволюционная теория Ч.  Дарвина,  синтетическая теория  эво-

люции,   теория антропогенеза  Ч. Дарвина;  тео-

рия биогеоценоза   В.Н. Сукачёва;  учения Н.И. Вавилова — о Цен-

трах многообразия и происхождения культурных растений, А.Н. Северцова — о путях и 

направлениях эволюции, В.И. Вернадского — о биосфере; законы (единообразия потомков 

первого поколения, расщепления признаков, независимого наследования признаков Г.

 Менделя,  сцепленного наследования признаков и нарушения сцепления 

генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной  изменчивости  Н.И.  Вавилова,  

генетического  равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, биоге-

нетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); ги-

потезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. Фокса, 

рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используе-

мых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, про-

ведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: строения  вирусов,  клеток  прокариот  

и  эукариот;  одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем 

и биосферы; строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов 

жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; биологиче-

ских процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения энергии, броже-

ния, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мей-

оза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуально-

го развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусствен-

ного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; аллопат-

рического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на гено-

фонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 

эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, 

клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; меж-

ду этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; эта-

пами эмбриональною развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды 

обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; ком-

понентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, 

растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и 

биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминоло-

гию и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; вза-
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имосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового 

образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования 

природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явления-

ми; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по  биоло-

гии, экологии, медицине, представлять полученные результаты на ученических конференциях 

разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области био-

технологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направление изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уро-

вень); «Экология» (в МКОУ Абанская СОШ №4 не реализуется); «Основы безопасности 

жизнедеятельности »(базовый уровень); 

 

Физическая культура  

По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень) требования к пред-

метным результатам освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности  

для  организации  здоровое  образа  жизни,  активное  отдыха и досуга, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, рабо-

тоспособности, профилактике заболеваний, связанных с учебной и производственной дея-

тельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов  

спорта,  активное  применение  их  в  физкультурно-оздоровительной и соревновательной дея-

тельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 
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6) позитивную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса «Адаптированная физическая культура» определяют-

ся с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образо-

вательных потребностей. 

Основы безопасности жизнедеятельности  

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса отражают: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лично-

сти, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различ-

ных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальньж 

ситуаций; знать порядок действий в экстремальных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками  движения,  правил безопасности на транспорте. Знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять на практике  знание о порядке дей-

ствий в опасных экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять 

их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отно-

шения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, нега-

тивного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычай-

ных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение преду-

преждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимо-

действии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, обще-

ственных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в об-

ласти пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противо-

действии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористиче-
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скую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террори-

стического акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической 

операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; зна-

ние основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в обла-

сти гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представле-

ний о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности.  

Требования  к  предметным  результатам  освоения  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса «Основы безопасности жизнедеятельности» опреде-

ляются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых 

образовательных потребностей. 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих прави-

ла и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасно-

сти дорожного движения; 

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

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жиз-

ни 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; 
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- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

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

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

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

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

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

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных 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, прогнозировать и оценивать последствия своего поведения;  

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защи-

ты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населе-

ния и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социаль-

ного характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуа-

ций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

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

бенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивиду-

ального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; вызы-

вать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

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

сти в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
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- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации 

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

ции; объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористи-

ческой 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, осу-

ществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремиз-

му, 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 де-

ятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

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

ции для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи 

с экстремистской и террористической деятельностью; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористиче-

ской 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, объяснять преимущества здорового образа жизни, объяснять значение 

здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
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- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; раскры-

вать сущность репродуктивного здоровья; распознавать факторы, положительно и отрица-

тельно влияющие на репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты, оперировать основными понятиями в 

области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответ-

ственности;  

- отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи; действовать согласно указанию на знаках безопасности меди-

цинского и санитарного назначения; 

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

шему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; определять меры, направленные на 

предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

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

ского или бактериологического очага.  

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны гос-

ударства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках ре-

ализации 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; опи-
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сывать структуру ВС РФ; характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и за-

дачи; 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 службы 

по призыву, контракту; 

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

гражданской службы;объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

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

нование 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 повседневной 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; объяснять влияние отдачи оружия на резуль-
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тат выстрела; выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по непо-

движным 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 по-

рядок их оборудования; 

- выполнять приемы, объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

местных предметов; передвигаться по азимутам; 

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

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

стюма (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 ра-

неных с поля боя. 

                  Индивидуальный проект 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

 - знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;  

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

- навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуаль-

ность;  

- умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитиро-

вать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по про-

блеме;  

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные за-

дачам исследования;  

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы;  

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

- проводить измерения с помощью различных приборов;  

- выполнять письменные инструкции правил безопасности;  
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- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таб-

лиц, графиков, формулирования выводов.  

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся должны вла-

деть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедук-

ция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект ис-

следования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, экс-

перимент.  

 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся полу-

чат представление:  

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных ме-

тодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках;  

об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий;  

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и иссле-

довательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения  

Обучающийся сможет:  

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

использовать элементы математического моделирования при решении исследователь-

ских задач;  

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, по-

лученных в ходе учебно-исследовательской работы.            

с точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, ис-

ходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

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

достижения поставленной цели;  

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека;  
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вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объек-

тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков;  

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся долж-

но обеспечить:  

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего обще-

го образования;   

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  развитие навыков самообразования и самопроектирования;   

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного зна-

ния или вида деятельности;   

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект вы-

полняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избран-

ной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, соци-

альной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: сформированность навы-

ков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; способность постанов-

ки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпре-

тации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, презентации результатов.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ с 

учетом интересов обучающихся:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенном учебном исследовании, стендовый доклад и др.);  
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации и др.;   

в) материальный объект, макет и др.;  

г) программные продукты, мультимедийные продукты, видеоролики,  видеофильмы, веб-сайт;  

д) кейс решений, социальная акция и др.;  

е) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут в т.ч. мультимедийные про-

дукты и другие.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

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

лен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информацион-

ного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженер-

ного. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в Абанской школе №4 и служит 

одним из оснований для локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования:   

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает  объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результа-

там освоения основной образовательной программы;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо-

вательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личност-

ных результатов;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в про-

цессе освоения основной общеобразовательной программы;  

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополня-

ющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

тесты и иное);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогических работников. 

       Общие положения 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в ви-

де промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа атте-

стационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутрен-

ней оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образова-

тельных достижений, промежуточная  и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся  и мониторинговые исследования муниципального, регио-

нального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на осно-

вании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, получен-

ных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оце-

нивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и адми-

нистрацией образовательной организации. Результаты мониторингов являются основанием 

для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных резуль-

татов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных до-

стижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

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

альных 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 пред-

ставлению 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; 

            Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образова-

тельной деятельности. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежу-

точных планируемых результатов.  

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов уровня сред-

него общего образования преследуются следующие педагогические задачи:  

1) создать условия для полноценной оценки самим обучающимся своих резуль-

татов. К этим условиям можно отнести:  

 требования к результату изучения темы; 

 задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы;  

 задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы;  

 содержание проверочных работ (проектных задач);  

 место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся;  

 способы перевода качественных характеристик учения в количественные. 

- обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 

 Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования 

сосредоточены, прежде всего, на выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над 

конкретной темой; определении сроков выполнения заданий и предъявления результатов са-

мостоятельной работы на оценку; способах планирования учащимися самостоятельной рабо-

ты;  способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими 

всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной задачи и 

источника самостоятельной постановки новой задачи; на выполнение контрольных заданий по 



68 

 

 

ведущим умениям и знаниям темы; оценку готовности к сдаче зачетов по теме и определение 

сроков их сдачи; оценки индивидуального прогресса в обучении и учении. 

 Контрольно-оценочная деятельность учителя уровня среднего общего образования по 

отношению к классу, к конкретному ученику носит, в основном, экспертный характер и 

направлена на коррекцию и совершенствование действий школьников.  

Учитель должен иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; оце-

нивать самостоятельную работу обучающихся; оценивать обучающихся относительно их соб-

ственных возможностей и достижений; оценивать деятельность обучающихся по совместно 

выработанным критериям оценки данной работы.  

Контрольно-оценочная деятельность обучающихся связана с определением учеником 

границ своего знания/ незнания, своих потенциальных возможностей и пониманием тех про-

блем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.  

В ходе изучения учебной темы (блока) обучающиеся имеют возможность: 

 – переопределить (скорректировать) учебную цель; 

 – предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном учителем интер-

вале времени (до 2-х недель со дня окончания изучения данной темы);  

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности;  

– совместно вырабатывать критерии оценивания своей работы;  

– самостоятельно выбирать уровень сложности проверочных заданий;  

– оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни;  

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, «порт-

фолио» и т.п.) и публично их защищать;  

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок.  

           Некоторыми формами и средствами контрольно-оценочных действий обучающихся в 

рамках образовательного процесса на уровне среднего общего образования являются: 

 1) Творческие задания по теме. Творческие задания являются второй составляющей самосто-

ятельной работы подростков и выполняются исключительно по желанию школьников. Как 

правило, авторами УМК предусмотрены разные творческие задания с целью привлечения к их 

выполнению большей части детей. Результаты творческих работ рассматриваются как непо-

средственно на следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-

практические конференции, выставки и т.п.) 

 2) Проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические рабо-

ты, ВПР) ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести 

определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок.  

3) Одной из форм освоения текущих учебных тем (10-11 классах) является зачет. Зачет по те-

ме состоит из: результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока); результатов про-

верочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме; результатов выполнения и 

предъявления заданий для самоконтроля в период между учебными темами (блоками). 

           Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам 

учебного года на основании годовой оценки и промежуточной аттестации по предмету. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результа-

тов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования кон-

текстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об органи-

зации образовательной деятельности и т.п. 
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образователь-

ных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессио-

нальном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; 

участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, города, области, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; спо-

собности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

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

ется использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Школы и осуществляется клас-

сным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представ-

ляются в виде характеристики по форме, установленной Школой. Любое использование дан-

ных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятив-

ные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпред-

метной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов есте-

ственно- научного цикла, для предметов гуманитарно-филологического цикла и т. п.).  

В рамках внутреннего мониторинга в Абанской СОШ №4 проводятся отдельные про-

цедуры по оценке:  

- естественно - научной грамотности, математической грамотности, финансовой грамотности, 

читательской грамотности,  
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- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специ-

фические для отдельных образовательных областей);  

- ИКТ - компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

В качестве форм оценки познавательных учебных действий используются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых резуль-

татов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рам-

ках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяю-

щие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предпола-

гающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения пробле-

мы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса уме-

ний; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией  Абанской СОШ 

№4 в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится админи-

страцией в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфически-

ми для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) прово-

дится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
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изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в це-

лом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствую-

щей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образователь-

ные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендует-

ся особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точ-

кой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой де-

ятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой от-

расли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации ин-

формации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и ча-

стичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями кон-

трольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятель-

ности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы 

/ раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения про-

межуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методи-

ческих комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые ре-

зультаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры под-

бираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупно-

сти планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстриру-

емых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие дости-

жения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, 

отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

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

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством просвещения РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 
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при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающе-

гося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процеду-

ры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и может отражаться в дневнике. 

Основанием для промежуточной аттестации за полугодие является не менее:  

 3-х отметок при количестве уроков 1 час в неделю;   

4-х отметок при количестве уроков 2 часа в неделю;   

5-7 отметок при количестве уроков 3 часа  и более в неделю.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Формой 

промежуточной аттестации является годовая отметка, которая является среднеарифметиче-

ским полугодовых отметок и отметок за контрольные работы в рамках ВСОКО (при условии 

их проведения), выставляется целым числом по правилам математического округления в клас-

сный и электронный журнал в виде годовой отметки 1 раз в год по его окончании по пяти-

балльной системе.  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется в различных 

формах, имеющих целью продемонстрировать достижения в освоении содержания избранных 

видов деятельности и способность проектировать результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

Формы оценки внеурочной деятельности:  участие в научно-практических конференци-

ях, форумах; участие в конкурсах, выставках, олимпиадах;  публикации;  проекты, социальные 

и профессиональные практики;  спортивные соревнования;  работа в органах ученического 

самоуправления; волонтёрство и добровольчество.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов крите-

рий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 60 % 

заданий базового уровня или получения 60 % от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (статья 58) и соответствующим локальным нормативным 

актом МКОУ Абанская СОШ №4  (Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядке и основании пе-

ревода обучающихся в следующий класс). 

Государственная итоговая аттестация 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается государ-

ственной итоговой аттестацией обучающихся (далее – ГИА). Порядок проведения ГИА, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  

проводится по обязательным  учебным  предметам  «Русский  язык»  и «Математика», а также 

по следующим учебным предметам: «Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «Гео-

графия», «История», «Обществ знание», «Иностранный язык» (английский,  немецкий,  фран-

цузский,  испанский  и  китайский  язык), «Информатика», «Родной язык», «Родная литерату-

ра», которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся  может  самостоятельно  выбрать  уровень  (базовый или углубленный), 

в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена по учебному предмету «Математика»»  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освое-

ния обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль-

ный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА яв-

ляется успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по еди-

ным критериям в системе «зачет/незачет».  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивиду-

альный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. Итоговый индивидуальный проект или 

учебное исследование оценивается по следующим критериям:  

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

-Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реали-

зацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объ-

екта, творческого решения и т.п.  
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-Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях.  

-Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно отве-

тить на вопросы.  

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации  обучающегося и руководителя. Оценка индивидуаль-

ных проектов осуществляется в течение всего периода работы в соответствии с циклограммой.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в до-

кументе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образо-

вании. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ АБАНСКАЯ СОШ №4 

 

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении сред-

него общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в об-

ласти учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) МКОУ Абанская СОШ №4 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и является неотъемлемой, но вполне самостоятель-

ной составляющей частью ООП СОО МКОУ Абанская СОШ №4. Она обеспечивает преем-

ственность с программой формирования УУД школы на уровне ООО. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в со-

ответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особен-

ностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти.  

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

тельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего об-

разования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы среднего общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит  основой раз-

работки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ вне-

урочной деятельности. Программа развития универсальных учебных действий в старшей шко-

ле определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных 

учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 
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обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию универсальных учебных действий;  

 планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и ком-

муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т.п.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий в 

старшей школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности обучающихся;  

 условия развития универсальных учебных действий;  

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при перехо-

де от основного общего образования к среднему общему образованию.  

Цель программы развития УУД - обеспечить условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоя-

тельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образова-

тельной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах, дальнейшее раз-

витие способности к самосовершенствованию и саморазвитию.  

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

вания определяет следующие задачи:  

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях;  

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов;  

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой воз-

растного развития.  

 Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:  

 активное формирование чувства взрослости,  

 выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование -  этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны ис-

пользоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформиро-
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ванные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жиз-

ненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. Исходя из того, что в подростковом воз-

расте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 

развитии универсальных учебных действий в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача основной школы: «учить ученика учиться в обще-

нии» должна быть трансформирована в новую задачу для старшей школы «учить ученика 

учится в сотрудничестве». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной де-

ятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образова-

тельной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к момен-

ту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты струк-

туры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей 

из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на каче-

ственно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регуля-

тивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности од-

новременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они прояв-

ляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осо-

знанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к пред-

метным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечи-

вает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что 

может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). 

Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко инди-

видуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в до-

статочной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и реше-

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

фессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учеб-

ные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетент-

ностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового яв-

ляется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий 

в различных жизненных контекстах.  



77 

 

 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основ-

ного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся предоставля-

ется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предприниматель-

ские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волон-

терском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные осо-

бенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобре-

тает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не 

столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи меж-

ду осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливает-

ся полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 

на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет раз-

вернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, 

в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно ис-

пользуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые ком-

муникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать кон-

фликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст яв-

ляется ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формиро-

вания собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старше-

классника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования явля-

ется залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве про-

исходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраива-

ется индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повы-
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шенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но 

и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две зада-

чи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств 

решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формиро-

вания универсальных учебных действий в школе.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обуче-

нии, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

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

щие междисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в школе событий, требующих от обучающихся предъявления продук-

тов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлек-

сии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на вос-

становление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 
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- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

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

региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимо-

действия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуника-

ции:  

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов;  

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной обще-

ственности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освое-

ние культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К таким образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся:  комплексные задачи, направленные на реше-

ние актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  ком-

плексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  комплексные за-

дачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; соци-

альные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам 

относятся: а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация во-

лонтерских акций; б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная ор-

ганизация благотворительных акций; б) создание и реализация социальных проектов разного 

масштаба и направленности, выходящих за рамки школы; получение предметных знаний в ор-

ганизациях- партнерах (профессиональные пробы, 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 обеспечи-

вается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности само-

стоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Напри-

мер: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
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г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, ис-

точников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными ис-

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклас-

сников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне 

среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного харак-

тера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельно-

сти предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 

и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассни-

ком или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ста-

вят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы матема-

тического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследова-

ния. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия пара-

метров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнес-

менов, деловых людей.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

- исследовательская практика учащихся;  

- образовательные экспедиции  

- походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; 

 - курсы по выбору,  предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возмож-

ности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности старшеклассников;  

- ученическое научно-исследовательское общество;  

- организация круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ; 
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 - участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с 

проектной деятельностью учащихся, так как одним из видов учебных проектов является ис-

следовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся, од-

ним из ее компонентов выступает исследование. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности яв-

ляются: 

-исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: социаль-

ное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипоте-

зы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естествен-

ных 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, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 
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- 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 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов дея-

тельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для до-

стижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляю-

щих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях дея-

тельности 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 крите-

риев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каж-

дом 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 повле-

чет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возмож-

ные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

-  100% укомплектованность Абанской СОШ №4 педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

-  использование ресурсов преподавательского КГПУ им. В.П. Астафьева( в рамках организа-

ции педагогических классов);  

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 
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 - непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализую-

щей образовательную программу среднего общего образования. 

        Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, ос-

новной и старшей школы; 

- 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рам-

ках одного или нескольких предметов. 

           Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации об-

разовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в откры-

том образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обуча-

ющихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня осво-

ения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровож-

дения образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обуча-

ющимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результа-

ты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конферен-

ции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и пред-

ставителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 



84 

 

 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проек-

тов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских 

и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проек-

тах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.  

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учеб-

ного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить воз-

можность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора эле-

ментов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, само-

стоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре-

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оценива-

ются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих специфику бу-

дущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное собы-

тие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

- в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов образова-

тельных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, пе-

дагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форма-

ты работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 

итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного собы-

тия, педагогами разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструмен-

тов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой фор-

мы работы в рамках образовательного оценочного события доводятся до участников заранее, 

до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся могут разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесен-

ному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные крите-
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рии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное ко-

личество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных ли-

стов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать 

не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы 

те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экс-

пертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита темы проекта 

(проектной идеи); защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта. 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и дру-

гие люди. 

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

екта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа обеспечена кураторским сопровождением. В функцию куратора входит: об-

суждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 

помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и крите-

рии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. По возможности, пара-
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метры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих из-

менений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создаются экспертные комиссии, в которые должны 

входят педагоги и представители администрации Школы, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные ра-

боты; 

  - оценивание производится на основе критериальной модели; 

             - для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучаю-

щимся и другим заинтересованным лицам определяется Положением «О ведении электронно-

го журнала»; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом Школой до-

водятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный ха-

рактер. Для руководства исследовательской работой планируется привлекать специалистов и 

ученых из различных областей знаний.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 - естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной про-

граммы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипоте-

зы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интер-

претация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономи-

ческой областях желательным является использование элементов математического, техниче-

ского моделирования (с использованием компьютерных программ, робототехники в том чис-

ле). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требо-
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ваниями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основ-

ной образовательной программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для разви-

тия их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено дальнейшее раз-

витие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах основного обще-

го образования. Авторы рабочих программ - учителя - могут по своему усмотрению структу-

рировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширять объем 

содержания. Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

между уровнями образования.  

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достиже-

ние планируемых образовательных результатов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и различных способов организации учебной деятельности обучаю-

щихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий и получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие программы рас-

сматриваются на заседании МО, принимаются Педагогическим советом и утверждаются ди-

ректором школы. 

Рабочие программы по учебным предметам содержат следующие структурные компоненты: 

  титульный лист;  

 планируемые результаты изучения конкретного предмета/курса;  

 содержание курса, где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержатель-

ные блоки.  

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указа-

нием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Отдельным приложениями представлены оценочные и иные методические материалы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие структурные ком-

поненты:  

 титульный лист;  

 результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности. 

  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Рабочие программы размещаются на сайте Абанской СОШ №4.
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Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает 

развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного про-

странства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Рус-

ский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литера-

туры, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 

их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении рус-

скому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции че-

рез практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе сти-

лей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также 

умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях раз-

личных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, до-

статочной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. Содер-

жание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем теоре-

тических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета 

«Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковы-

ми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах 

и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеет 

возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержа-
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ния модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании 

программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 

учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать 

культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе ООП 

СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 

формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных ре-

зультатов. 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации 

и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы суще-

ствования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на совре-

менном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, пись-

мо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации ре-

чевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультур-

ного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые сред-

ства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выпис-

ки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), офи-

циально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной ли-

тературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художе-

ственной речи. 
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Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

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

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, яс-

ность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Само-

анализ 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 речево-

го этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разго-

ворной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного язы-

ка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (мор-

фологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нор-

мы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их ис-

пользование. 

 

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику россий-

ской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации дан-

ной идеи является уже заявленное в образовательной программе основной школы принципиально 

новое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного ма-

териала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами.  

 Планируемые предметные результаты, определенные примерной программой по литерату-

ре, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для даль-

нейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия 

и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответ-

ствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художе-

ственной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к 

средству самопознания и саморазвития. 
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Задачи учебного предмета «Литература»: 

- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой ли-

тературы; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композици-

онные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое 

своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.); 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проект-

ные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом 

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

психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как 

объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей программы, 

поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть организована и обес-

печена самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской 

деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для 

чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендо-

ванных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может считаться доста-

точным итогом школьного литературного образования, если при этом не сформированы личност-

ные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литера-

тур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпре-

тацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с 

завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего 

чтения и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя траек-

торию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску инфор-

мации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной самосто-

ятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменени-

ем его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабо-
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чей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора об-

разовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный принцип фор-

мирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения конкрет-

ных видов читательской деятельности и последовательного формирования читательской компе-

тентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнако-

мом материале. 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятель-

ный компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей рабочей про-

граммы и их количество определяются составителем в зависимости от того, как будут распределе-

ны учебные задачи по достижению планируемых результатов. Достижение результата (или не-

скольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого 

модуля. 

Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно-тематический 

принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный материал (список 

произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-

литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей, привлекаемый вне-

школьный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи – 

определить способ (принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение 

средствами учебного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для 

проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – обяза-

тельное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской литературы, 

наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие произведений миро-

вой и родной (региональной) литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри от-

дельного модуля произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и 

авторства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотре-

нии для последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выяв-

лять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и разли-

чия и делая выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен следу-

ющими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки изучаются на про-

изведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим изучением, когда для 

раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих разным историко-литературным 

периодам. В таком случае сходства и различия подходов писателей к конкретной проблеме или те-

ме в разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа 

разных произведений. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных произве-

дений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами 

комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное 

(компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и 
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методы работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются со-

ставителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медлен-

ного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть вы-

браны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном про-

изведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, за-

вязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов 

персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы ор-

ганизации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (ме-

тод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между анали-

тической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. Интер-

претация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой 

способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экраниза-

ция). Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдель-

ными театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и 

сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и ре-

лигией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение 

научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 

литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют ито-

говую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными приемами 

и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 

жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произ-

ведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, 

мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, 

книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Крите-

рии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, 

приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведени-

ем, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в 

том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о пи-

сателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических из-
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даниях, других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии совре-

менных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе явля-

ются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 

на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также куль-

турно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последователь-

ности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется за-

дачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завер-

шающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать 

диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литера-

турного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень 

допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что со-

действует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает 

три уровня детализации учебного материала:  

названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число ху-

дожественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения ко-

торых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного 

списка предоставляется автору программы или учителю). 

А.С. ПУШКИН 
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное све-

тило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX.«И путник уста-

лый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всад-

ник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение 

к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического 

творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значе-

ние пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между инте-

ресами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в 

авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и 

А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской 

поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

Знать опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 
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Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы 

одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтов-

ской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит по-

эмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой 

поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

нутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; тра-

диции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации сти-

хотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

Знать опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помо-

щью различных источников. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерян-

ности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмыс-

ления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и комиче-

ского в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, 

Кукрыниксы и др.). 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

Литература второй половины XIX века 
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Введение 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» 

как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным 

и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и жур-

налистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее об-

ращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тур-

генева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направле-

ния в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия 

А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления россий-

ской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической 

проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначально-

го капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второсте-

пенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика дета-

лей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григо-

рьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского 

(пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. 

Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

И.А. ГОНЧАРОВ 
Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры ге-

роя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная 

история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в рас-

крытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской 

жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин 

как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 
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Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети»,стихотворения в про-

зе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жиз-

ни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социаль-

ные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в 

образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произве-

дения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (ста-

тьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лако-

низм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 

самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изобра-

жении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисцен-

ции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); 

музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изоб-

ражении внутреннего мира героев. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на 

роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павлов-

ны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологиче-

ского» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; традицион-
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ный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к 

действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Знать опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О 

Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и об-

щенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объектив-

ного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лири-

ке. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив прав-

доискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители по-

мещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и 

ее яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некра-

сова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. 

Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не по-

нять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в мор-

ских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не 

дано предугадать...» и др. по выбору. 
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«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противо-

стояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли 

в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в 

лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы 

русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

А.А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», 

«Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты ее не буди...», 

«Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» 

в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне 

человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и 

поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический прин-

цип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружаю-

щего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Повесть «Очарованный странник ». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных 

типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его бога-

тырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повество-

вания, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
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Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 

Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди 

Макбет Мценского уезда». 

Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Са-

тирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания 

в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в че-

ловеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедрин-

ских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение ав-

торского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции 

Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», 

«Вяленая вобла», «Либерал». 

Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников 

А.К. ТОЛСТОЙ 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Госу-

дарь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и 

др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит 

интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния че-

ловека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое богат-

ство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому пе-

сенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 
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Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творче-

стве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы 

П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштаб-

ность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение различных сюжетных 

линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение 

высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике ду-

ши» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 

Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей 

жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 

типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бо-

родино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна 

Каренина». 

Знать опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
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Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. До-

стоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблен-

ных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого че-

ловека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и 

др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная 

Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский 

смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской по-

зиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные 

мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Пе-

тербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, 

А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории лите-

ратуры (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно ис-

пользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по 

выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, вырази-

тельность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты 

чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Виш-

невый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символиче-

ский образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. 

Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской по-

зиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской 

классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Знать опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные ис-

кания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев 

русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной 

жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художествен-

ные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других 

народов России1. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освое-

ния мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в 

русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмыс-

ление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявле-

ние опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный 

выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция 

или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей обще-

ственного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и но-

ваторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литератур-

ные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массо-

вые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других 

народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и 

герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Ху-

дожественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в ли-

тературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и ли-

тературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х 

годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других 

народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служе-

ния, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведе-

ний национальных писателей на русский язык. 

                                                 
1  В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к образовательным 

учреждениям с родным (нерусским) языком обучения. 
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Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, эколо-

гии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социаль-

но-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечно-

сти, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного 

выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.  

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сенти-

ментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты 

жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, 

ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития дей-

ствия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. 

Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система обра-

зов.  

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, ам-

фибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕ-

НИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру. 
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Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскры-

тии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литератур-

ных произведений. 

 

Родной (русский) язык 

 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Примеры ключевых 

слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Образ человека в 

языке: слова-концепты «дух» и «душа». Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; ре-

лигиозные представления. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

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

зеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как объективный процесс. Основные тен-

денции развития современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в современном 

русском языке. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Переосмысление 

значений слов в современном русском языке. 

Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Актив-

ные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в со-

временных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный при-

ём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексиче-

ская сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные тол-

ковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу). 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Отражение вариантов грамматиче-

ской нормы в современных грамматических словарях и справочниках 

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

тернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии, Интернетполемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила информацион-

ной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

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

пользование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

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

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

научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произве-

дении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

Родная (русская) литература 

10 класс 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая 

любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского языка», 

сказки. 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина. 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; по-

коления, традиции, культура повседневности). 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»  

Л.Н. Толстой 

«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий» 

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; чело-

век и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; 

жизнь и идеология). 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»   

Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее про-

блемы и вызовы). 

Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная кап-

ля».«Духовные стихотворения».  

В.М. Гаршин 

Рассказ «Красный цветок» 
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Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в ис-

тории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в 

условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

11 класс 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая 

любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи приро-

ды...»,  «Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», 

«Я» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

Б.А. Ахмадулина 

Л.Н. Мартынов 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; по-

коления, традиции, культура повседневности). 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; чело-

век и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; 

жизнь и идеология). 

А.А. Фадеев   

Романы  «Молодая гвардия» 

Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 
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Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее про-

блемы и вызовы). 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле 

Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная 

лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «При-

вет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в ис-

тории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в 

условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

  

Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений со-

временного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заклю-

чается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство 

обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы самые разно-

образные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях общего образования обес-

печивает достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в дру-

гих областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах ре-

чевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи со-

держит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на дости-

жение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответ-

ствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет вы-

пускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

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

ство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностран-

ным языком».  
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Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале «Общеевропей-

ских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом международных 

институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевро-

пейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими компетенциями необ-

ходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уро-

вень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освое-

ния языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную 

характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и «Общеевропейскими компе-

тенциями владения иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно организовы-

вать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с международ-

ными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном 

языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предме-

та «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком».  

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, под-

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

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять не-

обходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интер-

вью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и ви-

деотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выбороч-

ное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных ви-



110 

 

 

деороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных си-

туациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тек-

сты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникатив-

ной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, вы-

являть наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: ин-

струкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, ин-

тервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных сти-

лей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жан-

ров (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 описы-

вать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение пись-

менно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы 

текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, 

заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое 

мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том чис-

ле интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить от-

дельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произноше-

ние ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка 

без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов пред-

ложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального обще-

ния. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочета-
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ний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). 

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств свя-

зи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых 

выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to 

doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

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. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные 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 знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России 

и стран изучаемого языка. 

Содержание курса 10 класса 

– коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

– языковые средства и навыки пользования ими; 

– социокультурная осведомлённость; 

– общеучебные и специальные учебные умения. 

Предметное содержание речи 

Модуль 1. Спорт и развлечения  
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Модуль 2.Еда. Здоровье. Безопасность  

Модуль 3. Путешествия. 

Модуль 4 Защита окружающей среды. 

Модуль 5 Современный образ жизни. 

Содержание курса 11 класса 

– коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

– языковые средства и навыки пользования ими; 

– социокультурная осведомлённость; 

– общеучебные и специальные учебные умения. 

Предметное содержание речи 

Модуль 1. Общение/Communication 

Модуль 2. Преодоление трудностей/Challenges  

Модуль 3. Человек и общество/Rights  

Модуль 4. Борьба за выживание/ Survival  

Модуль 5. Трудный выбор/Spoilt for Choice  

 

История 

 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования разрабо-

тана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического комплек-

са по отечественной истории.  

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

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

Общая характеристика программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является формирова-

ние у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый уро-

вень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном ми-

ре; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представления-

ми об общем и особенном в мировом историческом процессе;  



113 

 

 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и обществен-

ной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по ис-

торической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в миро-

вой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления 

и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценно-

стей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном ми-

ре;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопас-

ность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в форми-

ровании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в Новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной 

и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  
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– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диа-

логу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабо-

чее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой ми-

ровой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооруже-

ний и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. 

Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступ-

ление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 

войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбине-

ном и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сер-

бии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. 

Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на ис-

тощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политиче-

ского насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, соци-

альные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: незави-

симость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Анти-

колониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская со-

ветская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская си-

стема. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Бал-

тийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процвета-

ние. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социа-

листических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Мус-
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солини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кри-

зис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становле-

ние демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индий-

ской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Ин-

дийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 

Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тотали-

тарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Герма-

нии. 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. То-

талитаризм и культура. Массовая культура. 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 Западной Бе-

лоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец незави-

симости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Раз-
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гром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. 

Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая трой-

ка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская поли-

тика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская вой-

на в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеров-

ской 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 Ар-

деннах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коали-

ции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических ре-

жимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Тер-

рор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление меж-

дународной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отно-

шений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искус-

ственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 
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Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Бер-

линский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Евро-

пе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Гер-

манское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и тру-

довая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое дви-

жение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» 

в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Ры-

ночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия ре-

форм в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского дого-

вора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортза-

мещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской 

Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. 

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной 

Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тро-

пической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути разви-

тия. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на 
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юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движе-

ние в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфрон-

тация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Ин-

донезия при Сукарно и Сухарто. 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 революция, Интернет. Экономи-

ческие кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. Мо-

дернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демо-

кратический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: полити-

ческое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные кон-

фликты. Россия в современном мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

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

ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кав-

казском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Полити-

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

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патрио-

тизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание об-

щественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточ-

ной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожида-

ния. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

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

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернациона-

листы и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества.  

Великая российская революция 1917 г. 
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Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъек-

тивные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизи-

рующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и паде-

ние монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депута-

тов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния боль-

шевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова про-

тив Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октяб-

ря (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевика-

ми («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсе-

ров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

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

и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрре-

волюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

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

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как обще-

национальная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотно-

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

кина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстан-

чество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

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

прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Граждан-
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ской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

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

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и фор-

мирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

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

нию и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодатель-

ное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской 

быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Дея-

тельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая си-

туация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Рекви-

зиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономиче-

ской ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

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

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной органи-

зации 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. Ситуа-

ция в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппара-

та. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация жен-

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

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

ского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуа-
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таторских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяй-

ственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация част-

ной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллекти-

визация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление кре-

стьян. 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. Со-

здание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности.  Ре-

зультаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную держа-

ву. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа лично-

сти» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководите-

лей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 

ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужите-

лей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных тер-

риторий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные до-

стижения. 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 отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение тра-

диционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (кон-

структивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфа-

витов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммуни-

стическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Обще-

ственный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Аркти-

ки. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  
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Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реа-

лизм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского за-

рубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Фор-

мирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х го-

дов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и мигра-

ции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Воен-

но-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Едино-

личники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую ре-

волюцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возраста-

ние угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

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

хин-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 тен-

денций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заклю-

чение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Лат-

вии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белорус-

сии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

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

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская кре-

пость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление со-

ветских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гит-

леровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка эконо-

мики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисци-
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плины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холо-

кост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Герма-

нию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в хо-

де войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 

г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направле-

нии. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Ар-

мии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленин-

града. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из совет-

ских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Чело-

век и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотвер-

женный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое брат-

ство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Воен-

ная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные ини-

циативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное простран-

ство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, ком-

позиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фрон-

товых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 

церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 

1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конфе-

ренция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехосло-

вацкие воинские части на советско-германском фронте.  

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

шение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Цен-

тральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской ар-

мии 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 превосход-
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ство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

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

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. По-

местный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтин-

ская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза вы-

ступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение про-

блемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский су-

дебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения полити-

ческой карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронто-

виков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорно-

сти и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты вос-

становления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи 

и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная ре-

форма и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение администра-

тивно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение 

на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного време-

ни. 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 демо-

кратии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Комин-

формбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшав-

ского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
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Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократиза-

ция. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Все-

мирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутренне-

го и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «там-

издат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и граждан-

ский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск пер-

вого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отрасле-

вой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в соци-

альной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание го-

рожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьян-

ства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Соци-

альные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды по-

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

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

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.).  

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

ных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тен-

денций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и 

приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 
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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. Кон-

цепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жиз-

ни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские науч-

ные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в про-

изводительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Соци-

альное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые кон-

фликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

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

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское ки-

но. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Пер-

вые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Нацио-

нальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

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

растание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее проти-

воречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государ-

ственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появле-

ние коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Глас-

ность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 
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обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вто-

рая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета об-

щечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «хо-

лодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший ор-

ган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Мол-

давия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление мно-

гопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимо-

сти Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предо-

ставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подпи-

сания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и вве-

дении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение эко-

номического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированно-

сти 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 от-

казе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством 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 союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимо-

сти Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы совет-
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ского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие вет-

вей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полно-

мочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

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

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

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

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референ-

дум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и 

его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Тра-

гические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амни-

стии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделе-

ние властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и меж-

конфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдель-

ных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления феде-

ративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Вос-

становление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимули-

рования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от ми-

ровых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды 

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

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис об-
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разования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безрабо-

тица 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 госу-

дарством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений 

как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском про-

странстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Во-

сточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строи-

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

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

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

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических груп-

пировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Пре-

зидентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Госу-

дарственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепара-

тизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

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

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

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик россий-

ского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и 

его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографическо-

го возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропа-

ганда 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. Обще-

ственные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о соци-

альной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном простран-

стве: 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. Современ-

ная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в между-
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народной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

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

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования 

и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невос-

требованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: ли-

тературы, 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 российской 

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 государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Даль-

него Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселе-

ния народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Евро-

пы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникно-

вение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Форми-

рование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Пере-

нос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отноше-

ния. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. За-

рождение, 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. Древ-
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нерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земель-

ные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об обще-

ственном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории насе-

ления. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского гос-

ударства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирова-

ние системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения рус-

ских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Иго-

реве». Развитие 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 традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в со-

ставе 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 Москов-

ского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Рус-

ская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитекту-

ра и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повсе-

дневную 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 политиче-

ское развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Нов-

города и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государ-

ственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Паде-

ние Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Москов-

ского 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 1550-х гг. и их 
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значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дис-

куссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и по-

следствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее за-

крепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатро-

вые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рю-

риковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервен-

ции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополче-

ния. 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 Романовых. Царь Миха-

ил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смолен-

ская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление кре-

постного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. 

Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелко-

товарного производства. Мануфактуры. Новоторговый 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. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Ре-

гентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободи-

тельная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украи-

ны в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во вто-

рой половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расши-

рение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские земле-

проходцы. 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 преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразо-

вания Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Ре-
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формы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реор-

ганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппо-

зиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и кре-

постной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, по-

следствия 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, по-

следствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансо-

вая политика. Национальная 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. Предпринима-

тельство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводи-

тельством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в евро-

пейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. При-

соединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мел-

копоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцуз-

ских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, жи-

вописи, 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 
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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 послед-

ствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турци-

ей. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные 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. Влия-

ние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Свя-

щенный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Воен-

ные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые орга-

низации, 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 пере-

ворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая ре-

форма Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официаль-

ной 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. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашев-

цев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный во-

прос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской 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. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художе-

ственной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 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), 
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жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. 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 крестьянской реформы. Основные положения крестьянской рефор-

мы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в об-

ласти образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после от-

мены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и 

отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения 

России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организа-

ции, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего дви-

жения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-

демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на ру-

беже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Алек-

сандра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управ-

ления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс 

на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего 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 осво-

бождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Во-

стоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в ми-

ровую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образова-

ния. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: класси-

цизм и реализм. Общественное звучание 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 

XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Полити-

ка модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аг-

рарный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных 

групп населения. 
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Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воз-

зрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и 

общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение 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.): причины, характер, участники, основные со-

бытия. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всерос-

сийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Со-

здание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических пар-

тий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Дум-

ская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования пар-

ламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные меро-

приятия, 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 реализма к модернизму. Поэ-

зия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангар-

дизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и испол-

нительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — со-

ставная часть мировой культуры. 

 

География 

 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формиро-

вании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 

информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое 

мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уров-

нях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразователь-

ной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного воспри-

ятия мира. 
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Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может 

изучаться.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую дея-

тельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При составлении 

рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые считает наиболее целе-

сообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности раз-

мещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природо-

пользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологиче-

ских проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее измене-

ния. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая по-

литика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этни-

ческий, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и кон-

фессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономер-

ности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. 

Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономи-

ко-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Аме-

рики, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Междуна-

родная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, 

политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, по-

литических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы ин-

теграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 
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Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географиче-

ские аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучаю-

щихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего об-

разования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обще-

ствознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изучен-

ных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового 

содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной 

системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформи-

ровать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в со-

временном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего 

общего образования являются: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ста-

вить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской иден-

тичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимо-

действии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития ми-

рового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских 

и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в ис-

точниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
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Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Матери-

альная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитар-

ная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нрав-

ственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естествен-

ные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и ду-

ховный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Само-

сознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Сво-

бода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального 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 об-

щественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного разви-

тия. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления обще-

ственного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогрес-

са: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Послед-

ствия глобализации. Общество 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 форми-

рование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная це-

на. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защи-

ты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной эко-

номике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие цен-

ные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и пе-

ременные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые ин-

ституты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое пове-

дение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Обще-

ственные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (моне-

тарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 

и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. 

Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разде-

ление труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государствен-
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ная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенден-

ции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, не-

равенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, 

виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самокон-

троль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общно-

сти. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституци-

онные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции раз-

вития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуа-

ция в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политиче-

ская власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избира-

тельных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Граж-

данское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типоло-

гия лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические тече-

ния современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы пар-

тийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политиче-

ская психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опас-

ность. 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. Законотвор-

ческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные 

права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Аль-

тернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответ-

ственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной полити-

ки 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 приобре-

тения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимуще-

ственных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и усло-

вия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обя-

занности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных об-

разовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и рас-

торжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
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Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Россий-

ской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

- «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

- «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых до-

статочна для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельно-

сти, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информаци-

онных технологий и др.»;  

- «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обуча-

ющихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образова-

ния». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

- практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

- математика для использования в профессии; 

- творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 

творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других обла-

стях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического об-

разования.  

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образо-

вания по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном 

процессе с учетом примерной основной образовательной программы как на основе учебно-

методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием иных 

источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и сай-

ты и др.) 
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Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования ма-

тематических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения об-

разования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри 

этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназна-

чена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет достаточной 

подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геомет-

рии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) общеобразовательной шко-

лы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней шко-

лы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие мате-

матические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают 

возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать ма-

тематику для профессионального применения. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в 

части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, це-

почек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В за-

висимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по ал-

горитму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию простран-

ственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию стереометрических 

фактов.  

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и деся-

тичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. 

Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического содержа-

ния.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практиче-

ских задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с нату-

ральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение ирра-

циональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. 

Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  
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Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравен-

ства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежут-

ки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График 

функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции y x

. График функции 
k

y
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на 

числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 

наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тан-

генса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических 

функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие лога-

рифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла 

наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочле-

нов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле 

как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет 

против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного тре-

угольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометриче-

ские функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем сину-

сов и косинусов.  
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Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. 

Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Впи-

санный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических 

величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов по-

добных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в 

опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распреде-

ления в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
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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 y x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения три-

гонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы 

сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и гра-

фики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометриче-

ские уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные урав-

нения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный лога-

рифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и нера-

венств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показа-

тельных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физиче-

ский смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследова-

ние элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной 

при решении задач. 
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Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объ-

емов 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 прямоугольных тре-

угольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площа-

дей. 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 плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в про-

странстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пи-

фагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилин-

дра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление эле-

ментов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности пря-

мого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении за-

дач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Тео-

рема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векто-

ров в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объемов. 
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Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вы-

числения расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использо-

вание свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, 

размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с примене-

нием комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, приме-

нение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Рас-

пределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение 

и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное рас-

пределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод изме-

рения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основ-

ной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитывают-

ся межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего обра-

зования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового 

к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представле-

нии данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных си-

стемах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 
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Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквива-

лентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения опти-

мального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объ-

ектов 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. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Ти-

пы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Ин-

терфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программиро-

вания. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трас-

сировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, про-

верка 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 масси-

ва в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов мас-

сива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значе-

ния. 
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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 исполни-

телями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм мо-

жет дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Гра-

фическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельно-

сти. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперком-

пьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Парал-

лельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных за-

дач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области про-

граммного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и со-

здание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стан-

дарты библиографических описаний. 
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Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литера-

туры.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Про-

граммы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графи-

ческого планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров 

и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизи-

рованного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Матери-

алы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искус-

ственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном про-

странстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в се-

ти Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запро-

сов.  
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Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государ-

ственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ре-

сурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспе-

чение информационной безопасности.  

 

Физика 

 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научно-

го познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению 

к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углублен-

ном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процес-

сах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для при-

нятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у обучаю-

щихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математиче-

ских и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
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Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы примени-

мости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании совре-

менной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристи-

ки – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная си-

стема отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследова-

ний. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равно-

весие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные дока-

зательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. 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 электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Элек-

трический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводи-

мость. 

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 са-

моиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое при-

менение.  

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 
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Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных пре-

вращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

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. 

 

Астрономия 

 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ни-

ми. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают са-

мые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что 

увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 

совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небес-

ный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонталь-

ную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиа-

кальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений. 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Ге-

лиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и 

определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 
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Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 

обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гага-

рина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление 

Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение Солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиаль-

ные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в фо 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект 

греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция ор-

бит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на 

спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Гре-

ков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метео-

ритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными пото-

ками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и астрофизика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиоте-

лескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термо-

ядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвектив-

ная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 
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Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химическо-

го состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный 

класс» —светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхги-

гантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 

двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость 

между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым 

определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, 

содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого 

карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравита-

ционный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — 

вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв 

сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Пере-

ход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломас-

сивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной 

дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка 

теории эволюции звёзд. 

Млечный путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 

звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение 

звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и кос-

мические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в 

центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и 

определение расстояния до них. 
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Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 

свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. 

Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скопле-

ний галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фо-

тометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении Все-

ленной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построе-

ния модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распреде-

лением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Все-

ленной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование химических элементов 

во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эво-

люции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой тем-

пературы на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое 

осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни 

Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение об-

щей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расши-

рения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу 

Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмуща-

ющих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверх-

ностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современ-

ные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посыл-

ки сигналов внеземным цивилизациям. 
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Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотно-

сти, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окру-

жающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании 

собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источни-

ков.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями хи-

мии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении прак-

тических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важ-

ные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство неоргани-

ческих и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материа-

лов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гума-

нитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа постро-

ения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, 

в которых предмет может изучаться. Курсивом в учебных программах выделены элементы содер-

жания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую дея-

тельность.  

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 согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Уг-

леродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств ве-

ществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная номенкла-

тура и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклату-

ра. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 
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основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алка-

нов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изоме-

рия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирова-

ние) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация 

этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связя-

ми. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Нату-

ральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изо-

мерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на при-

мере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогало-

генирование) 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 бензо-

ла. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного харак-

тера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представи-

тели предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогено-

водородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Ре-

акция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предель-

ных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгли-

коля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химиче-

ские свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предель-

ных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов 

в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацеталь-

дегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных кар-

боновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, ос-

новными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кисло-

тами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кисло-

ты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 
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сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их со-

став. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение 

жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших кар-

боновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альде-

гидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологиче-

ские полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с 

йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волок-

на. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органиче-

ских соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органиче-

ские соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая си-

стема химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по перио-

дам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химиче-

ской связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кри-

сталлические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, 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 ве-

ществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализато-

ров 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. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза 

в биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, про-

изводственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение 

электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 
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Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информа-

ции по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процес-

сов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Пробле-

мы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разруша-

ющие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопас-

ной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтя-

ной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродук-

тов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

Биология 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важ-

ное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой 

для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды об-

раза жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; соб-

ственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, граж-

данских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровне изучение предмета «Биология» в 

части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами областей естественных, математических и гуманитарных наук.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую дея-

тельность. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
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Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Со-

временные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические веще-

ства (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной есте-

ственно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клет-

ки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и поло-

вые клетки.  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и жи-

вотных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репро-

дуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследствен-

ности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 

их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эво-

люции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его кри-

терии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле.  
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Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообра-

зия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Физическая культура 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» построена с целью сохранения еди-

ного образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями образования. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обуча-

ющихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целост-

ном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на при-

обретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладе-

ние навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражне-

ниями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе прак-

тически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении про-

фессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособ-

ности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, осно-

вы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации 

и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выпол-

нении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
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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 оптимально-

го качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентиро-

ванных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимна-

стические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; 

прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; технические приемы и командно-тактические 

действия в командных (игровых) видах; 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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют формиро-

вания у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также го-

товности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуаль-

ная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной 

из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологи-

ческой безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и 

скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 
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Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 

обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, опре-

деления и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения во-

енной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огне-

вой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологиче-

ски целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситу-

ациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в об-

ласти обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической 

и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и эле-

ментов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической за-

щиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает по-

лучение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных обла-

стей, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с та-

кими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 
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«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию це-

лостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержа-

ния предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окру-

жающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рацио-

нальному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной тра-

ектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопас-

ности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в об-

ласти охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благо-

получие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной за-

щиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопе-

дов, 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 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государ-

ственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направле-

ния деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потен-

циальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для региона 

проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сиг-

нальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивиду-

альной, коллективной защиты 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 Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполни-

тельной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-
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сийской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террори-

стической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных со-

стояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их профи-

лактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование 

знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ 

и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в совре-

менных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воин-

ские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС 

РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ре-

сурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского уче-

та. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполне-

ние обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих аль-

тернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный ре-

зерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
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Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калаш-

никова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопас-

ности 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 грана-

тами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитно-

го костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуаль-

ной. 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. Орга-

низация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Ос-

новные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

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

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и воз-

можности организации, осуществляющей образовательную деятельность. Обязательная часть 

образовательной программы среднего общего образования составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования (представлены дополнительными предметами по выбору обучаю-

щихся: «Основы финансовой грамотности», Практикумы по биологии, обществознанию, химии, 

праву, «Мировая художественная культура» и др.)  

Перечень дополнительных учебных предметов, курсов по выбору корректируется ежегодно 

на основании изучения образовательных запросов обучающихся и их законных представителей.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивают:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образо-

вания;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

  развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
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 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или ви-

да деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 2) овладение систематиче-

скими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятель-

ности; 3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компе-

тентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции зна-

ний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанно-

му использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморе-

гуляции; 4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-

ное направление образования; 5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой частью 

учебного процесса. В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся лежит си-

стемно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС 

СОО.   

Результатом проектно-исследовательской деятельности на уровне среднего общего образо-

вания является итоговый индивидуальный проект.  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных ре-

зультатов, полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающим-

ся в рамках одного учебного предмета с целью продемонстрировать свои достижения в самостоя-

тельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, спо-

собность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Выполнение инди-

видуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, занимающегося по ФГОС 

СОО.  Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. В проектную 

деятельность включаются все обучающиеся 10 класса. Направление и содержание проектной дея-

тельности определяется обучающимся (обучающимися) совместно с руководителем проекта. При 

выборе темы учитываются индивидуальные интересы обучающихся.   

Проекты могут быть разных видов:  

-исследовательские (деятельность обучающихся направлена на решение творческой, исследова-

тельской проблемы);  

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и обобщение 

для широкой аудитории);  

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут быть: до-

кумент, созданный на основе полученных результатов исследования, программа действий, словарь, 
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рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, в какой-либо 

организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.);  

- творческие проекты;  

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной направленно-

сти). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета/ключевых компетенций/ 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори-

тетами являются:  

– умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата);  

– использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

– умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,  

– выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требова-

ний; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пере-

дачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 

Учебно-организационные:           

– уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

– владеть техникой консультирования;  

– уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять зада-

ний (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.);  

– анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность.  

Учебно-интеллектуальные:  

– уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;  

– уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать взаимосвязь и 

взаимозависимость между ними;  

– уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, 

выбор методов решения, доказательство, проверка;  

– уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы.  

Учебно-информационные:  

– уметь применять справочный аппарат книги  

– самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения;  

– уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию.  

Учебно-коммуникативные:  

– связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний;  

– излагать материал из различных источников;  

– владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, тези-

сы, конспекты, лекции.  

Содержание программы.  

1. Способы получения и переработки информации.   
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Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Цели и 

задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. Виды источников информации. Использо-

вание каталогов и поисковых машин. Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, ре-

комендательные, общие, специализированные, аналитические. Составление плана информационно-

го текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания 

тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому ма-

териалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

2. Проект.  

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. 

Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, 

ролевой. Знакомство с примерами ученических проектов. Планирование проекта. Формы про-

дуктов проектной деятельности и презентация проекта.  

1. Создание индивидуальных проектов.  

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. Ра-

бота над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности; теория 

+ практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить пробле-

му, сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого ис-

следования; теория + практическое задание на дом: сформулировать цель и определить задачи 

своего исследования, выбрать объект и предмет исследования. Работа над основной частью ис-

следования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, от-

бор фактического материала. Методы исследования: методы эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, 

так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и де-

дукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстракт-

ного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная пре-

зентация. Отзыв. Рецензия.  

 

2.3 Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания является неотъемлемой составной частьюк ООП СОО МКОУ Абан-

ская СОШ №4  и строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,  и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-

ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся среднего 

общего образования в Абанской СОШ №4 , в том числе: 

  духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспи-

тание, 

  достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

  описание особенностей воспитательного процесса;  
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 цель и задачи воспитания обучающихся;  

 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обуча-

ющихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность;  

 отдельным приложением является ежегодно корректируемый календарный план воспита-

тельной работы. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют 

право принимать участие советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся (при их наличии). 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой Абанской СОШ №4, совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традици-

онным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

2.3.1.Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), сред-

него общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобра-

зовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных пред-

ставителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспита-

ния; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в рос-

сийском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентич-

ности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
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Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуще-

ственное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского обще-

ства ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценно-

сти культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с миро-

воззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних     обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государ-

ственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способ-

ной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

 

2.3.2. Цели и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал- высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный   в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, зако-

ну и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в средней школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 
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-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включа-

ют осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятель-

ности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

  

Воспитательная деятельность в Абанской СОШ №4 планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственно-

му примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.3. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Абанской СОШ 

№4 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику вла-

сти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российско-

го национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и миро-

вого искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуа-

циях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам тру-

да (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личност-

ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, дости-

жение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
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 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.4. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответ-

ствии с ФГОС на уровне среднего общего образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

• Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

• Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом ты-

сячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его раз-

витие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российско-

го национального исторического сознания. 

• Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать исто-

рическую правду. 

• Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

• Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социаль-

ным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, кор-

рупции, антигосударственной деятельности. 

• Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- патриотических и др. объедине-

ниях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

• Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженностьк 

родной культуре, любовь к своему народу. 

• Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

• Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, прожи-

вающих в родной стране — России. 

• Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержи-

вающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

• Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального само-

определения. 

• Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осо-

знанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим цен-

ностям. 

• Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоз-

зренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий 

народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

• Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиоз-

ного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национально-

стей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

• Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традицион-

ных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности. 

• Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отече-

ственной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

• Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российско-

го и мирового художественного наследия. 

• Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

• Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в ис-

кусстве. 

• Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравствен-

ных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

• Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей. 

• Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной среде. 
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• Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

• Проявляющий   сознательное   и   обоснованное   неприятие   вредных   привычек 

(курения,употребления алкоголя,наркотиков, любых форм зависимостей), 

  

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физиче-

ского и психического здоровья. 

• Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционально-

го, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управ-

ления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информаци-

онным,природным). 

Трудовое воспитание 

• Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения сво-

их земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российско-

го народа. 

• Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской дея-

тельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

• Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в канику-

лярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

• Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности. 

• Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отноше-

ний, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологи-

ческом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

• Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея-

тельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

• Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на осно-

ве понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде. 

• Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. Применя-

ющий знания естественных и социальных наук для разумного,бережливого природопользования в 

быту, общественном пространстве. 

• Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими  людьми. 

Ценности научного познания 
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• Деятельно выражающий познавательные интересы в разных

 предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

• Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского

 общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

• Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной науч-

ной информации и критики антинаучных представлений. 

• Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопле-

ния и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Абанская средняя общеобразо-

вательная школа № 4 им. Героя Советского Союза В.С. Богуцкого расположено в микрорайоне п. 

Абан. Школа расположена в центре поселка, поэтому является для обучающихся и общественности 

посѐлка эпицентром многих значимых дел и событий, включающих в себя коллективную разработ-

ку, планирование, анализ результатов. 

В микрорайоне имеются детский сад, муниципальная детская библиотека,муниципальная 

взрослая библиотека музыкальная школа, районный Дом культуры, культурно-развлекательный 

центр 

«Авангард». Со всеми структурами выстроена система партнѐрских связей. 

 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраня-

ется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Наша школа, объединяя общественность посѐлка, является не только его образовательным, 

но и культурным центром. 

Большинство педагогов школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь ра-

ботают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями. 

Одним из достоинств школы является клубная деятельность. Это школьный музей «Проме-

тей», неоднократный победитель краевого конкурса «Фестиваль школьных музеев и ВПК», победи-

тель Всероссийского конкурса «Добро пожаловать в музей». Это ВПК «КЕДР» ежегодный участ-

ник и победитель ВСИ «Сибирский щит», краевого конкурса «Фестиваль школьных музеев и 

ВПК», победитель краевого конкурса «Социальное партнѐрство во имя развития» с проектом «Я бы 

в армию пошѐл». Активно развиваются школьные медиа: телестудия «Ласточка». Волонтерский 

отряд школы - является активным разработчиком и участником социальных проектов, направлен-

ных на решение проблем школы, района. Ежегодно школа расширяет круг социальных  

партнеров. В мероприятиях гражданско-патриотической направленности активно принима-

ют участие ветеранские общественные организации. 
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В школе действуют школьные детские организации: «Звенигород» (1-4 классы) и ШУС 

«ШАНС» (5-11 классы). 

Школа является активным участником мероприятий РДШ. Юнармейское движение в школе 

с каждым годом прирастает новыми активными участниками. 

Процесс воспитания в МКОУ Абанская СОШ №4 им. Героя Советского Союза 

В.С.Богуцкого основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в обра-

зовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школь-

ников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; системность, целесо-

образность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. Основными  ха-

рактеристиками воспитывающей среды Абанской СОШ №4  являются ее   насыщенность и 

структурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и сов-

местной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного

 коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и 

пропаганды общешкольных 

традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях : 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», ,«Новогодние праздники», «Вахта Памя-

ти», «Выборы лидера ученического самоуправления», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», 

«День защитника Отечества», ВПИ «На Берлин!», «Фестиваль солдатской песни», «День Победы», 

экологические акции и субботники акция «Зимняя планета детства»), спортивные мероприятия, 

праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических единых 

классных часов, недели профориентации, работа школьных СМИ, школьного музея «Прометей», 

Школьного ВПК «КЕДР», волонтерского отряда «Мировое добро», отряда ЮИД ,работа социаль-

но- психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, 

участие в проектах и Днях единых действий РДШ,Юнармии, реализация общешкольных 

проектов. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно 

значимых делах школы, что способствует развитию общественной активности, формированию 

нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциа-

ла, сознательного отношения к труду. 

Приоритетом воспитательной работы школы является патриотическое воспитание, уклад 

школьной жизни основан на духовно-нравственных традициях и поэтому в школе организованы 

объединения патриотической направленности: 

-музей «Прометей» 

-отряд юнармейцев «Факел» 

-ВПК «КЕДР» 

Школа активно принимает участие в реализации Всероссийских проектов и конкурсов: 
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-проект «Культурный норматив школьника», который направлен на духовное развитие 

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России. Уча-

стие в проекте позволяет школьникам получить дополнительные гуманитарные знания, развить 

креативное мышление и метапредметные навыки. 

- проект "Киноуроки   в   школах   России" позволяет использовать просмотр детских корот-

кометражных художественных фильмов воспитательного назначения для проведения внеклассных 

занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, распространению традицион-

ных гражданских, культурных и семейных ценностей. 

-конкурс «Большая перемена», цель которого: формирование сообщества школьников с ак-

тивной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и 

менять мир лучшему среди сверстников в своей группе, школе, стране. 

- Всероссийский проект «Разговор о важном», посвященного самым различным темам, 

волнующим современных ребят. Центральные темы «Разговоров о важном» - патриотизм и граж-

данское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МКОУ 

  

Абанская СОШ №4, интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уров-

нях основного общего и среднего общего образования). 

 

Инвариантные модули: 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока включает следующее: 

организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

 

установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
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ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для     реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучаю-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучаю-

щимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспеваю-

щими  одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает обучающимся воз-

можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генериро-

вания и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисци-

плины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При 

этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, 

уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практико-ориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вру-

чение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение 

проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. Со-

здание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значи-

мых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом резуль-

татов на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей). Такая деятельность 

развивает способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно- иссле-

довательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профори-

ентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навы-

ков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 



181 

 

 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми.Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимо-

помощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Внеурочная деятельность 

  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется  через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

• формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

• создание традиций в детско-взрослых общностях; 

• поддержка школьников с лидерской позицией; 

• поощрение детских инициатив и самоуправления; 

 

реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности осуществляется  

через: 

познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, 

туристско-краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную деятельность, трудовую дея-

тельность, игровую деятельность. 

Направление внеурочной деятельности (по виду основной деятельности) 

 Форма организации курсов внеурочной деятельности 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направлен-

ности Основы финансовой грамотности. 

Лаборатория естественных наук 

 Решение математических задач 

Занимательная грамматика английского языка 

 Искусственный интеллект 

 Практикум по русскому языку 

Практическая география 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров

 «Литературная гостиная» 

«Мир музыки» 

«Проектируем творчество» 

  «Изучаем танец» 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеве-

дению     «Разговоры о важном» 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Музейное дело» 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности "Спортивные игры"  

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Домашняя медицина» 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно- патриотической, краеведческой, историко- культурной направленности "Киноуроки   в   

школах   России" 
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Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства ,как особого вида педагоги-

ческой деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализа-

ции обучающихся, предусматривает : 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (проект «Шаг в будущее», «Уроки Мужества»); 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах мероприятиях («День знаний», «Последний звонок», выбор лидера школьного 

самоуправления, конкурсы, викторины, творческие вставки и другое), оказание необходимой по-

мощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-

местных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностя-

ми, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отноше-

ния, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения ; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обуча-

ющихся, классные вечера, посвященные «Дню 8 марта», «Дню защитника Отечества», командная 

игра «Что? Где? Когда?», реализация общешкольных проектов и другое; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в школе (классные поручения, школьное самоуправление); 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравствен-

ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, 

а также (при необходимости) со школьным психологом (мониторинг, психолого-педагогическое 

тестирование, анкетирование и другое); 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск ре-

шений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вме-

сте с их родителями, с другими обучающимися класса (работа с учащимися и семьями состоящими 

на профессиональных учетах, работа с одаренными детьми, консультации и другое); 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (ведение 

портфолио учащегося); 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирова-

ние единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к уча-

стию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, обща-

ясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 
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 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование ро-

дителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, по-

мощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в ре-

шении вопросов воспитания и обучения в классе, МКОУ Абанская СОШ №4; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к ор-

ганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школы (совет профилактики, 

досуговые мероприятия школы: «День знаний», «Новый год», реализация проекта «Школа чита-

ет…» и другое ; 

 проведение в классе  праздников, конкурсов, соревнований («День 

именинника», «8 марта», «23 февраля», совместный просмотр фильмов, участие в спортивных ме-

роприятиях класса другое). 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел проходит через: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, связанные с общероссий-

скими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

Сентябрь: День знаний; 

День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

Международный день пожилых людей; День Учителя; 

День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

День народного единства. 

  

Декабрь: 

День Героев Отечества; 

День Конституции Российской Федерации; Январь: 

Новый год; 

День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

Месячник военно- патриотического воспитания День защитника Отечества. 

Март: 

Масленица 

Международный женский день; 

День воссоединения Крыма с Россией. Апрель: 

День космонавтики. 

Пасха 

Май: 

Праздник Весны и Труда; День Победы; 

День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

Международный день защиты детей; День России; 
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День памяти и скорби; 

 

Июль: 

День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

-День Государственного флага Российской Федерации 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире 

(«Флаги России», «Окна Победы», «Бессмертный полк», «День семьи, любви и верности», «День 

памяти», «Блокадный хлеб», «Крымская весна» и другое) ; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе (  

«Последний звонок», «Выпускной бал») ; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности (торжественная линейка на начало учебного 

года и окончание, общешкольный конкурс «Класс года» ); 

- социальные проекты в МКОУ СОШ №4, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности («Эко-квест», 

«Фестиваль солдатской песни», «ВПИ «На Берлин!» ); 

-проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения (смотр «Строя и песни», посвященного Дню Победы, «Фестиваль солдатской 

песни», Военно- патриотические игры.); 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. 

д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных 

дел (День самоуправления, мероприятия РДШ). 

Наблюдение за поведением ученика в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми. При необходимости коррекция его поведения через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими ребятами, которые могли бы стать хорошим 

примером для подростка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно социальными 

партнёрами общеобразовательной организации ((«День Памяти», 

акция «Бессмертный пол» ,факельное шествие, посвященное Дню Победы, акция 
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«Георгиевская лента», тематические концертные программы, экскурсии в библиотеку, 

  администрацию поселка); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организу-

емые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям (участие в интенсивных школах по предметам, экскурсии в краеведческий музей, в биб-

лиотеки) ; 

 экскурсии, походы выходного дня (экскурсии по музеям, театрам,паркам Абанского 

района и Красноярского края,), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к плани-

рованию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся для изучения историко- культурных мест, событий, биографий проживав-

ших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. (поездки, экскурсии, ЛОПы, проекты); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта (поездки, экскурсии, туристические походы, ЛОПы). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматри-

вает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных от-

ношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу, кабинета госу-

дарственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципально-

го образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней исто-

рии, исторической символики региона; 

  

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение портретов выдающихся государственных деятелей России, ветеранов 

ВОВ , участников локальных войн Абанского района; 

- организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности , исполне-

ние гимна Российской Федерации; 

- поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почита-

ния» мемориалов воинской славы, памятников, памятной доски имени В.С.Богуцкого; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (стенд в холле 

первого этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию пози-

тивного гражданско-патриотического, духовно- нравственного содержания, фотоотчёты об инте-

ресных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 
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- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обуча-

ющихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работа-

ми друг друга (выставочный стенд в рекреации второго этажа, витрины с выставочными экспона-

тами в рекреациях первого и второго этажей); 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразова-

тельной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории 

(озеленение , оформление класса, реализация проекта «Наш школьный двор» и другое); 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников 

(Творческие композиции к значимым датам; «День Героя Отечества», 

«День Школы, «День Победы»,новогодние фотозоны на всех этажах школы, зона буккрос-

синга на третьем этаже, уголок шахматиста на третьем этаже); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразова-

тельной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности (классные уголки, стен-

ды по ПДД, антитеррору, профориентации). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета школы, классов, Совет профилактики, служба медиации), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность    предста-

вителей родительского сообщества в Управляющем совете МКОУ СОШ №4; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собра-

ния по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания, общероссийское 

«Большое родительское собрание» для родителей; 

 проведение для родителей консультации педагога-психолога, социального педагога, 

сотрудников ОПДН, МВД Абанского района; 

- родительские интернет-сообщества- группы в соц.сетях с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмот-

ренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в МКОУ СОШ №4 в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению клас-

сных и общешкольных мероприятий (День знаний, День учителя, Новый год, Праздник Весны и 

Труда, День Победы, День семьи, любви и верности, реализация общешкольных проектов и дру-

гое); 
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- родительские дни, во время которых родители посещают школьные учебные и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса в школе 

(Публичный отчёт школы, День открытых дверей, День Знаний; «Последний звонок» и другие дни, 

согласованные с администрацией школы); 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, пе-

дагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания (реализация проекта "Школа+Семья=Успех") 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

  

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразователь-

ной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучаю-

щихся, актив РДШ, , актив класса , Школьное ученическое самоуправление «ШАНС».), избранных 

обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией (членство в Управляющем совете»; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучаю-

щихся (членство в Управляющем совете, в работе школьной медиации) ; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуж-

дении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации (Деятельность школь-

ного ученического самоуправления, школьная ученическая конференция). 

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является созда-

ние условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих пре-

одолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формиро-

вания и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

1. Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффек-

тивной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

2. Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обу-

чающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

3. Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогиче-

ского коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 
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4. Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на ра-

боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия ( Реализация комплексной про-

граммы «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних в МКОУ Абанской СОШ № 

4 им.Героя Советского Союза В.С.Богуцкого» ) 

5. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы про-

филактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социо-

культурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против куре-

ния, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, де-

структивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорож-

ного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, анти-

экстремистская безопасность и т.д.); 

6. Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведе-

ния,развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

7. Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, рели-

гиозно- духовная, благотворительная, искусство и др.); 

8. Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появле-

ния, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, кри-

минальной направленности, агрессивного поведения и др. через работу Совета профилактики); 

9. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требую-

щих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, со-

циально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

10. Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Социальное партнёрство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации с организациями-партнерами. Для МКОУ СОШ №4 это: администра-

ция п. Абан, ЦРБ, музыкальная школа, Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» , ЦДОиВ, 

РДК, ММЦ, краеведческий музей,КДН, ОПДН, МВД Абанского района 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы («День зна-

ний», «Последний звонок», туристические походы, экскурсии, тематические беседы, заседания Со-

вета профилактики, рейды по семьям, реализация социальных проектов и другое); 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеуроч-

ных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности (уроки 

Мужества, экскурсии, правовые уроки, профилактические беседы, акции и другое). 
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- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны (День 

профориентации, Игра«Лабиринты выбора», круглые столы профилактической тематики); 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педа-

гогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружаю-

щего социума, позитивное воздействие на социальное окружение (реализация социальных и соци-

ально-образовательных проектов школы «Za Победу!», «Zащитники Отечества», «PROэкологию», 

«#безаварий») . 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению

 «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консуль-

тирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматри-

вает: 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширя-

ющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той 

или иной профессиональной деятельности, Дней открытых дверей в средних специальных учебных 

учреждений г.Канск и ВУЗов Красноярского края; 

-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознан-

ному планированию и реализации своего профессионального будущего; - экскурсии на предприя-

тия посёлка, дающие представления о существующих профессиях и условиях работы; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориен-

тационных мероприятий, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего обра-

зования; 

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн курсов по интере-

сующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов созданных в сети Интернет; 

уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в буду-

щее»; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на 

портале 

«ПроеКТОриЯ»,«Успех каждого ребенка», «Zасобой», решение учебно- тренировочных за-

дач, участие в мастерклассах, посещение отрытых уроков центра для одаренных детей «Поиск», 

«Кванториум» ; 

-решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уро-

ков центра «Точки Роста»; 

-индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-

стей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
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-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования 

(«Твой выбор», «Самоопределение».) 

 

РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 51 человек основных педагогических работ-

ников. 

80 % от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое об-

разование,  

высшую квалификационную категорию 29%,  

43 % - первую квалификационную категорию. 

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, занимают-

ся следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог, логопед и дефектолог. В школе 

22 класса, в которых работают 22 классных руководителя. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 советник РДШ школы; 

 классные руководители; 

 педагоги-организаторы; 

 руководитель ШСК «Олимпиец»; 

 руководитель ВПК «КЕДР»; 

 руководитель школьного музея «Прометей»; 

 руководитель ЛОП «Солнышко»; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагоги дополнительного образования. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ СОШ № 4связывается, преж-

де всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

Положение о классном руководстве 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся 

Положение о постановке на учет отдельных категорий несовершеннолетних 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучаю-

щихся в школе 

Положение о школьной службе медиации 

Положение об организации отдыха детей в каникулярное время 

Порядок организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 
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            Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

           Порядок приема обучающихся на обучение по дополнительным общеобразователь-

ным  программам. 

            Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

           Положение о школьном самоуправлении 

 

Ссылка на размещенные документы: http://школа4.абан-обр.рф/sveden/education/ С 2022 года 

в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 

  

273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3. Примерная  рабочая программа воспитания для  общеобра-

зовательных организаций, одобренная решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) http://школа4.абан-

обр.рф/rabochaya-programma-vospitaniya/ 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с

 особыми образовательными потребностями. 

В настоящее время в МКОУ СОШ №4 создаются условия для детей с ОВЗ и детей- инвали-

дов . 

В соответствии с новыми требованиями в нашей школе проводится работа по созданию спе-

циальных образовательных условий для качественной реализации государственного стандарта. 

 

В школе реализуются адаптивные образовательные программы для детей с ОВЗ: 

 

1. детей с общими соматическими заболеваниями ( 4 кл., 5 кл., 7 кл., 8 кл., 9 кл., 11 кл.) 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации дан-

ных программ не используются. 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педа-

гогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принци-

пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в клас-

се, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающе-

гося в социальной ситуации его развития. ( участие в делах класса и школы ). 



192 

 

 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздни-

ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в 

бщеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сторо-

ны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико- социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагоги ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспо-

могательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы с педаго-

гом-психологом 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями . 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции школьников Абанская СОШ№4 решает следующие воспитательные задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МКОУ Абанская СОШ№4 система поощрения социальной успешности 

и проявления активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, 

объявленных в начале года: 

-«Самый классный класс»; 

-Номинации конкурса «Самый классный класс»; 

-Победитель конкурса «Интеллект», лидирующий в базе «Одарённые дети Красноярья»; 

-«Спортсмен года»; 

-«Лидер». 
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Принять участие в конкурсах могут все желающие.Условия участия в конкурсах зафиксиро-

ваны в разработанных и утверждённых положениях школы.Фиксация достижений участников осу-

ществляется в виде портфолио в течение учебного года. 

Итоги подводятся  в конце учебного года  . Обсуждение кандидатур осуществляет утвер-

ждённое жюри (администрация школы, представитель Управляющего Совета   школы, ученическо-

го самоуправления) на основе рейтинга и портфолио. 

 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

• Артефакт признания-грамоты, поощрительные письма, фотографии призов; 

• Артефакты деятельности- рефераты, доклады, статьи, фото изделий, рисунков; 

 

Принципы поощрения, которыми руководствуется Абанская СОШ№4  : 

1. Публичность поощрения- информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

  

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением  

о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов про-

водятся один раз в год по уровням образования. 

4. Абанская СОШ№4 использует сочетание индивидуального и коллективного поощре-

ния для стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоречий между 

получившими награду и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни  

и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся Абанская СОШ№4 : 

 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• занесение фотографии активиста на доску почета; 

• награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка Абанская 

СОШ№4 осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

3.4 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в Абанская СОШ№4 является еже-

годный самоанализ воспитательной работы с целью 

  

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходи-

мости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспита-

тельной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразова-

тельной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной ра-

боты, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного со-

циального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, социали-

зации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный ана-

лиз, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе ,педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением ре-

зультатов на методическом объединении классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

  

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в лич-

ностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, за-

труднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. Внимание сосредоточивается на вопросах, свя-

занных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 
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 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

Вопросы самоанализа: 

 

•  какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? 

• какие проблемы решить не удалось и почему? 

 

• какие новые проблемы появились, 

 

• над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспита-

тельной работе в конце учебного года. 

 

2.4.Программа коррекционной работы  

 Программа коррекционной работы (далее - Программа) является неотъемлемым структурным ком-

понентом основной образовательной программы МКОУ Абанская СОШ №4 и разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья( ОВЗ) .   

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) фи-

зического развития обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, с инва-

лидностью, преодоление трудностей в освоении ООП, оказание психолого - педагогической помо-

щи и поддержки обучающимся.  Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -  

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом  развитии, подтвер-

жденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению об-

разования без создания специальных условий.  

Программа обеспечивает: 

- реализацию комплексного индивидуально - ориентированного психолого- медико- педагогическо-

го сопровождения в условиях образовательной деятельности всех обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении ООП, нуждающихся в психолого- педагогической помощи и поддержке, обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития( в соответствии с рекомендациями ПМПК)  

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; использование адап-

тированного учебно- дидактического обеспечения, соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников, предоставление услуг ассистента( по-

мощника), оказывающего техническую помощь.  

Программа содержит  

- цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего общего образова-

ния; 

- перечень и содержание индивидуально - ориентированных коррекционных направлений работы; 
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- систему комплексного психолого- медико- социального сопровождения и поддержки обучающих-

ся в ОВЗ, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения ООП СОО; 

- механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно- деятельностной тактики педагогических работников, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медработников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, и других организаций, , осуществляю-

щих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ опре-

деляются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, регио-

нальной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логиче-

ским продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе 

обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребно-

сти, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

На момент разработки ООП СОО в МКОУ Абанская СОШ №4  на уровне среднего общего образо-

вания 1 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (иные)  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стан-

дартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 

овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развиваю-

щей функций обучения. Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (принцип коррекционноразвивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию  имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуни-

кативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом раз-
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витии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального са-

моопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

 Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 

 – коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образователь-

ными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, про-

фессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работника-

ми, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий.  

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обуче-

ния и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руковод-

ством специалистов  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консуль-

тативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего обще-

го образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. Характеристика содер-

жания Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нару-

шений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их  особых образовательных потребно-

стей (общих и специфических).  

Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, дефекто-

лог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной обра-

зовательной программы, основные трудности. Специалисты проводят диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года.  

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностиче-

ской работе привлекаются разные специалисты.  
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В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). Коррекционно-

развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоя-

тельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, соци-

альным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекци-

онные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, 

триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- предметниками.  

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов органи-

зации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тью-

тором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной дея-

тельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 

уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тью-

торов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностя-

ми,  помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного ап-

парата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». Для слабослышащих подростков, кроме перечислен-

ных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произ-

ношения. Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгруппо-

вой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом 

(как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессоустойчи-

вого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения про-

блем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). Залогом успеш-

ной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специ-

алистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и попе-

чительства и других социальных институтов. Спорные вопросы, касающиеся успеваемости 

школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной про-

граммы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения 

итоговой аттестации выносятся на обсуждение психологопедагогического консилиума органи-

зации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педаго-

гов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недо-

статков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования про-
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граммы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во вне-

урочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, пси-

хологом, дефектологом, социальным педагогом.  

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направ-

ление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педа-

гог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдель-

ных разделов программы).  

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родите-

лями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодей-

ствия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и консуль-

тативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает актив-

ное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями 

речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). – В ходе консуль-

таций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует их об основ-

ных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 

развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых 

недостатков.  

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку 

общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возмож-

ности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдель-

ных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ. 

 – Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и 

воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными наруше-

ниями.  

В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 

предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  Специа-

лист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, 

учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с педагога-

ми может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. Информаци-

онно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех 
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участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских со-

браниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психоло-

гических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). Направления коррекционной 

работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, 

в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопеда-

гога, тифлопедагога). ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организа-

ции поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативноправовое обеспечение кор-

рекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

(в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методиче-

ских рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. На основном этапе разрабатыва-

ются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направле-

ния и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. На заключительном этапе 

осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуж-

дение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях 

групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое ре-

шение. Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-медико-социальная помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (закон-

ных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР 

(для инвалидов). Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогомпсихологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом, 

учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеуроч-

ной деятельности. Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образователь-

ной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) явля-

ется одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. Ме-

дицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
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вья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, меди-

цинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации 

медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением договор на 

оказание медицинских услуг. Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социаль-

ный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьни-

ков комфортной и безопасной образовательной среды.  

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информацион-

но-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профес-

сиональных склонностей и интересов.  

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в 

случае необходимости  с медицинским работником, а также с родителями  (законными предста-

вителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

 Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по ком-

плексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здо-

ровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 

обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттеста-

ции. Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагно-

стики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно 

с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо работы со школь-

никами педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администра-

цией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

 Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации 

(ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержа-

ния учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продви-

жения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматри-
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вают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. В состав ППк 

входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк. Психолого-педагогический консилиум школы собирается не 

реже двух раз в месяц.  

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу 

для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы);  

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей 

по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с 

целью их устранения); 

 – диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга дина-

мики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; – диагностики в не-

штатных (конфликтных) случаях.  

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуаль-

ная. В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в ра-

бочую коррекционную программу вносятся коррективы. Ориентируясь на заключения ПМПК, 

результаты диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и учителями образо-

вательной организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных меропри-

ятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Реализация системы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных. Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадро-

вых, материально-технических и др.) осуществляется деятельность службы комплексного пси-

холого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: меди-

цинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образова-

тельные программы, и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специ-

альной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих кор-

рекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социаль-

ных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов 

(логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских ра-

ботников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом вза-

имодействии специалистов различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); в 
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сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптиро-

ванные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образо-

вательными организациями, образовательными организациями высшего образования; организа-

циями дополнительного образования). В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утвер-

ждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

(их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной образователь-

ной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при осво-

ении содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учи-

тель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, 

с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и прово-

дятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. В части, формируемой участниками образовательных отношений, ре-

ализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходны-

ми нарушениями из разных классов параллели. Эта работа также проводится в учебной вне-

урочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне образования по спе-

циальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане  нормально развивающихся 

сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: – 

для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентиров-

ка», «Развитие мимики и пантомимики»; – для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опор-

но-двигательного аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие 

речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы вклю-

чается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организа-

ции). Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам вне-

урочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное об-

щение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творче-

ство, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудо-

вая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дами  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. Результаты обучающихся с особыми обра-
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зовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность к по-

следующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или минимизация 

имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную обра-

зовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в вы-

бранных 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 це-

ли и сотрудничать для их достижения; 

 – понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей се-

мейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 – самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практиче-

ских задач, применения различных методов познания;  

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; кри-

тическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 – овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают воз-

можность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной дея-

тельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освое-

ния основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в за-

висимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. На базовом уровне 

обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в 

рамках предметных областей ООП СОО. На углубленном уровне, ориентированном преимуще-

ственно на подготовку к последующему профессиональному образованию, старшеклассники с 
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ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается ба-

зовым курсом, освоения основ наук,  систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освое-

ния систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Учиты-

вая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный харак-

тер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учеб-

ной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых воз-

можностях; 

 – освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образо-

вательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограни-

ченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой атте-

стации в специально созданных условиях. Увеличивается продолжительность основного госу-

дарственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получив-

шие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие 

часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из обра-

зовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному школой.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования МКОУ Абанская СОШ №4 (далее – Учебный план) 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

классам (годам) обучения.  

 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной про-

граммы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).   
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Учебный план обеспечивает реализацию Стандарта, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 6- дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно - эпидемиологиче-

скими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.  

Количество учебных занятий на 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 

2516 часов (не более 37 часов в неделю).  

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на уско-

ренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами.  

Учебный план профилей обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат не менее 11 

(12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каж-

дой предметной области, определенной ФГОС.  

Обязательными для изучения на базовом или углубленном уровне являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», « Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Вто-

рой иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Физика», «Химия», «Биология»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности». При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 

4 учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области, в том числе, учитывает специфику 

МКОУ Абанская СОШ №4 

.     Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Фе-

дерации,  возможность преподавания и изучения  государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа народов Российской Федерации, а также устанавливает коли-

чество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей 

школы.  Изучение второго иностранного языка осуществляется по заявлению обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии необходимых 

условий.  

        В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Инди-

видуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (курато-

ра) 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. Для реализации Индивидуального проекта, каждым 

учащимся, в учебном плане СОО Абанской СОШ №4  выделен 1 час. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений СОО позволяет интересую-

щимся школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить дополнительную 

подготовку по предмету, либо удовлетворить познавательные интересы в областях деятельности. 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются школой как самостоятель-

но, так и посредством сетевых форм их реализации.  

При организации обучения в очно-заочной форме соотношение часов классно-урочной и самостоя-

тельной работы обучающихся определяется в следующем соотношении: 70% аудиторной нагрузки, 

30% самостоятельной подготовки. При выборе заочной формы обучения соотношение часов класс-
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но-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется в следующем соотношении: 30% 

аудиторной нагрузки, 70% самостоятельной подготовки. Школа обеспечивает реализацию учебных 

планов одного или нескольких профилей обучения, исходя из своих возможностей и с учетом обра-

зовательных запросов обучающихся: естественно- научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального. 

Учебный план профиля обучения и ( или) индивидуальный учебный план содержит не менее 3 

учебных предметов и предусматривает не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из 

соответствующей профилю обучения предметной области.  Учебные планы в адаптированных ос-

новных образовательных программах предусматривают изучение всех учебных предметов на базо-

вом уровне.  

В данном документе приведен примерный учебный план среднего общего образования, реализуе-

мый в МКОУ Абанская СОШ №4, так как ежегодно вносятся коррективы, и учебный план на но-

вый учебный год является самостоятельным документом, который рассматривается и принимается 

на педагогическом совете и утверждается приказом директора школы.  

Учебный план среднего общего образования МКОУ Абанская СОШ №4 на текущий учебный год 

(см. приложение 2)  

 

3.1.Примерный учебный план 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б У 

Литература Б  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б*  

Второй иностранный язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и нача-

ла математического анализа, 

геометрия 

Б* У 

Информатика Б  

Общественно- науч-

ные предметы  

История  Б У 

Обществознание Б У 

География Б  

Естественно- научные 

предметы   

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  

  Индивидуальный проект*   

                                                 
. 
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Курсы по выбору  

Итого часов  2170/2516 ( не более 37 ч. в неделю)  

 

Календарный учебный график утверждается на 1 год и вносится в приложение к Основ-

ной образовательной программе СОО 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования Абанской СО№ №4 в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности МКОУ Абанская СОШ №4 обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм вне-

урочной деятельности по классам.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 

от 28.08.2020 № 442. 

• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 69. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 г. N 09- 1672 о направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразо-

вательных программ, в том числе в части проектной деятельности. 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-

42216 Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеуроч-

ной деятельности. 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сред-

него общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в  

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения

 основных образовательных программ основного общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к по-

знанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального само-

определения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, ум-

ственного и духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и ре-

зультату  образования. 
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Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, учет его возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, создание благоприятных условий для становления и раз-

вития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно- нравствен-

ного, гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, со-

хранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации вне-

урочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций учащих-

ся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции 

по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников обра-

зовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности используются как программы линей-

ных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное коли-

чество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установ-

лено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм вне-

урочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, хо-

ровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факульта-

тивы, научно-практические конференции, школьные научные общества и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при ис-

пользовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, 

юношеские организации, научно-практические конференции, олимпиады, поис-

ковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. 



212 

 

 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета об-

щего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной дея-

тельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов распре-

деляется в рамках недели, четверти (полугодия), года. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных об-

разовательных стандартов основного общего образования санитарно- эпидемио-

логических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребно-

сти, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного про-

цесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности обра-

зовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творче-

ского потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последую-

щего усвоения образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей сред-

него образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых форми-
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руются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколе-

ния; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образо-

вательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 

внеурочная деятельность на базе Абанской СОШ №4 реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное 

2. Социальное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное 

5. Спортивно-оздоровительное 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей недели. Про-

должительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. Максималь-

ный объём нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству ча-

сов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

     Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, се-

мьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
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деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –

«становиться лучше»; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; патриотизма,   

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже-

ние государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способ-

ности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

В основу работы по данному направлению положены программы внеурочной дея-

тельности и рабочая программа воспитания школы 

  Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

Целью классных часов является формирование взглядов, убеждений, цен-

ностных ориентиров обучающихся на основе базовых национальных ценностей, 

а также создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотиче-

ского воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма 

как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Форма организации работы по программе цикла в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. Эти формы рабо-
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ты предполагают экскурсии, обсуждения, игры, проекты. 

Центральными темами «Разговоров о важном» являются  патриотизм и граж-

данское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени среднего общего образования, в формировании социальных, комму-

никативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- формирование проектной культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного приобретения социального опыта; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и

 оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения. 

Данное направление реализуется через курсы «Самоопределение», 

«Твой выбор». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выстав-

ки, защиты проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 
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Основными задачами являются: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликуль-

турном мире; 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- развитие универсальных учебных действий у учащихся на ступени среднего 

общего образования. 

Данное направление реализуется курсом внеурочной деятельности «Домашняя 

медицина» 

        По итогам работы в данном направлении проводятся практические работы, тестиро-

вание. 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию цен-

ностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими цен-

ностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нрав-

ственно- этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

- формирование эстетического отношения к миру. 

Данное направление реализуется через событийные мероприятия в рамках реали-

зации Рабочей программы воспитания. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании физически здоровой 

личности школьника на основе развития его индивидуальности . 
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Задачи : 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни. Формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих умение и потреб-

ность вести здоровый образ жизни.  

Формы работы : участие учеников класса в занятиях спортивных секций, проведение физ-

культминуток на уроках; беседы о ЗОЖ. 

 

План внеурочной деятельности  

 

№ 
Направле-

ни е 

Наимено-

вание 

курса 

Форма занятий Форма ат-

тестации 

Кол-во 

часов 

Кол-

во 

ча-

сов 

Кол-

во 

ча-

сов 

Ко
л-
во 
ча
со
в 

В
с
е
г
о 

10а 10б 11а 11 б  
1 
Духовно- 
нравствен-
но е 

1.Цикл класс-

ных часов 

«Разговор о  

важном» 

Экскурсии, 

обсужде-

ния, кон-

курсы, 
проекты 

Проектная ра-
бота 

34 34 34 34 4 

2 
Социальное 

1.Твой выбор» 

2.«Самоопределе

ние» 

Проектная 
Деятель-

ность , экс-

курсии, 

проф.пробы

,социальны

е практики 

Проектная ра-
бота 

34 
 

 

 

34 
 

 

 

 

 

 

 3 
 

 

2 

3 
Общеин-

телл екту-

альное 

1. «Домаш-

няя меди-

цина» 

 

Практикумы, 
тестирования, 
опыты, экспе-
рименты 
 

Тестирование, 
практическая 

работа 

  34 34 3 

 

6 

Итого 68 68 68 68 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Система условий реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования (далее – система условий) разработана на основе требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования и обес-

печивает обучающимся достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования.  

Система условий разработана с учетом организационной структуры Абанской 

СОШ №4. Описание системы условий соответствует положениям локальных актов Абан-

ской СОШ №4, нормативным правовым актам муниципального, регионального, федераль-

ного уровней.  

Система условий Абанской СОШ №4 ориентирована на создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды:  

– обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое каче-

ство, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся;  

– гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся;  

– преемственной по отношению к основному общему образованию и соответствующей 

специфике образовательной деятельности при получении среднего общего образова-

ния, а также возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования Абанской СОШ №4 обеспечивают для участников образовательных отношений 

возможность:  

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обу-

чающимися, в том числе одаренными детьми;  

– развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально зна-

чимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной де-

ятельности, через систему коллективных творческих дел;  

– осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного об-

разования и профессиональной деятельности;  

– работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности;  

– формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества;  

– самостоятельного проектирования обучающимися образовательной  деятельности;  

– выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного вре-

мени, специально отведенного учебным планом;  
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– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании основной образовательной программы, 

в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного 

уклада;  

– использования сетевого взаимодействия;  

– участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды района и посел-

ка, разработки и реализации социальных проектов и программ;  

– развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образо-

вательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной;  

– развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществ-

ления нравственного выбора;  

– формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта при-

родоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды обра-

за жизни;  

– использования  в  образовательной  деятельности  современных образо-

вательных технологий;  

– обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей раз-

вития субъекта Российской Федерации;  

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

 деятельность,  повышения  их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность  с  использованием  информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Система условий Абанской СОШ №4 содержит:  

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами основной образовательной программы среднего общего образования;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– дорожную карту по формированию необходимой системы условий;  

– контроль состояния системы условий.  

 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 
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– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Характеристика укомплектованности МКОУ Абанская СОШ №4  педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

   Образовательная организация на 100% укомплектована кадрами (постоянных работников 

100%, совместителей нет), имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, и 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Всего в школе на уровне 

среднего образования  17 педагогов. Высшее образование имеют 15 педагогов, 2 педагога 

имеют среднее профессиональное образование. По уровню квалификации педагогических 

работников: высшая квалификационная категория – 10 педагогов (59%), I квалификацион-

ная категория - 7 педагогов .(41 %). 

       Средний возраст педагогического коллектива составляет 45 лет, что является благопри-

ятным возрастным показателем для осуществления инновационной деятельности. 

  Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается за   

счёт организации  дистанционной  курсовой подготовки  в  центрах повы-

шения квалификации, и курсов повышения квалификации не   менее 72  часов.  

по дополнительным профессиональным программам в очной и очно- заочной формах в  

ККИПК по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года педаго-

гические работники получают оценку профессиональной деятельности в ходе региональ-

ных процедур аттестации на первую и высшую квалификационные категории. 

 Требования к уровню  квалификации  определяются федеральными и регио-

нальными  нормативными документами.  На  заседаниях  

 школьных аттестационных комиссий даётся оценка деятельности педагогиче-

ских работников в  целях установления им соответствия занимаемой должности. Основным 

документом при этом является представление работодателя, где даётся оценка деятель-

ности педагога в соответствии с его должностными обязанностями. При оценке качества 

деятельности педагогических работников на соответствие занимаемой долж-

ности могут учитываться: 

– участие в методической и научной работе; 

- распространение передового педагогического опыта; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образователь-

ных траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны 

быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований 

ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
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самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современ-

ных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучаю-

щимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультур-

ные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей- инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного монито-

ринга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повы-

шения квалификации педагогических и руководящих работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образователь-

ную программу 

Непрерывное развитие учительского потенциала организовано на основе планирования и 

осуществление деятельности в соответствии с требованиями профстандарта, с учётом па-

раметров аттестации на квалификационную категорию. Основная цель непрерывного обра-

зования учителя в условиях школы-  подготовить успешного педагога, способного свобод-

но ориентироваться в современной ситуации, управлять качеством образовательного про-

цесса, постоянно расти и совершенствоваться в профессии и, наконец, воспитывать успеш-

ных людей. Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС СОО. 

В модели непрерывного образования применяется такое понятие, как  «горизонтальная 

карьера педагога». Под горизонтальной карьерой понимают, что, оставаясь в должности 

учителя, учитель может стать автором или разработчиком технологий, методик, публико-

вать свои разработки в профессиональных изданиях участвовать в инновационной деятель-

ности. Именно горизонтальная карьера учителя может рассматриваться как главный ресурс 

роста профессиональной успешности педагога.  

В целях непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников в МКОУ Абанская СОШ №4 создана система методиче-

ской работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реа-

лизации требований ФГОС СОО: 

- ежегодно разрабатывается план методических мероприятий для организации дея-

тельности по сопровождению педагогических работников в вопросах реализации требова-
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ний ФГОС СОО с учётом целей и задач, определяемых годовым планом работы школы, 

Программой развития МКОУ Абанская СОШ №4; 

- разработан и ежегодно обновляется перспективный график повышения квалификации и 

аттестации педагогов, необходимые в течение года данные включаются в годовой план 

методической работы школы;  

- В школе существует система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Методическая 

работа более детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом 

образовательной организации. Методическая работа состоит в следующем (в соответствии 

с планом работы школы на учебный год): 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

- конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образова-

тельной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее от-

дельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательной организации; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям вве-

дения и реализации ФГОС СОО. 

- Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резо-

люции и т. д.  В целях информационно-методического сопровождения педагогов при апро-

бации ФГОС СОО, повышения компетентности и развития профессиональных знаний орга-

низована деятельность педагогов в проектных группах, профессиональных обучающихся 

сообществах (ПОС) основная задача которых- отбор, апробация и          разработка методик, приё-

мов, способов обучения, оценка эффективности их применения, тиражирование опыта; 

ежегодно проводятся методические недели, методические марафоны,  тематика которых 

определяется содержанием методической работы., а также публичное  представление и 

оценка собственного опыта в рамках процедуры аттестации.  Проводится диагностика про-

фессиональных дефицитов. На основании выявленных дефицитов педагоги разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ).  

-  Создание таких условий является одной из основных задач организации методической 

работы непосредственно в школе. Поэтому еще одной важной составляющей модели непре-

рывного образования учителей школы является индивидуальное сопровождение педагога   

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

   Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог, дефектолог, логопед. учителя), работа которой направлена 
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на сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательных 

отношений, а также на развитие обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся включает: 

– индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучаю-

щихся; 

– психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей, 

– организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. 

– для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (груп-

повые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддер-

живающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

   Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования в Абанской СОШ №4 обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обес-

печивающих реализацию основных образовательных программ начального образования, 

основного общего образования и среднего общего образования; 

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обуча-

ющихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень ОО); 

– -вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 

конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  
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3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования Абанской СОШ №4:  

– обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; – обеспечивают возможность исполнения 

требований Стандарта;  

– обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной про-

граммы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выпол-

нение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; – отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а 

также механизм их формирования.  

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования для 

Абанской СОШ №4 отражается в бюджетных обязательствах и определяется на основании 

бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного среднего общего образования в образовательной организации осу-

ществляется в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, с учетом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.  

В Абанской СОШ №4 разработаны локальные акты, регламентирующие установле-

ние заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обес-

печивающим реализацию ФГОС.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.  

Размеры, порядок  и условия осуществления  стимулирующих выплат определяются  

в   положении «Об оплате труда работников Абанской СОШ №4». В положении «Об оплате 

труда работников Абанской СОШ №4» определены критерии и показатели результативно-

сти и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освое-

ния ООП ООО. Основанием для осуществления данных выплат являются показатели ка-

честв обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижени-

ях и сформированных компетентностях.  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования Абанской СОШ №4, механизм их 

формирования 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год:  

– оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом районных и сель-

ских коэффициентов к заработной плате;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой  сетью);  
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– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического  и  адми-

нистративно-управленческого персонала общеобразовательных организации и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местного бюджета.  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определены 

по виду образовательной программы – основная образовательная программа среднего 

общего образования с учетом:  

– форм обучения;   

– образовательных технологий и специальных условий получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья;  

– обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающих-

ся;  

–показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги;  

–порядка оказания муниципальной услуги;  

–полноты реализации муниципальной услуги;  

–уровня освоения обучающимися общеобразовательной программы;  

Для обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования  Абанская СОШ №4,  подаёт учредителю объёмные 

показатели, которые включают в себя:  

1. затраты на обеспечение требований к условиям реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования;  

2. предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

3. затраты на реализацию внеурочной деятельности обучающихся;  

4. затраты  на  обеспечение  заработной  платы сотрудников, обеспечиваю-

щих реализацию основной образовательной программы среднего общего образования 

Абанской СОШ №4.  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Абанская СОШ №4, реализующая ООП СОО, располагает материальной и техниче-

ской базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучаю-

щихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения (кабинеты, закреплён-

ные за каждым классом); проектной и исследовательской деятельности (лаборатории, 

учебные кабинеты, библиотека); творческой деятельности (организаторская, актовый зал 

мастерские, классные комнаты); индивидуальной и групповой работы (библиотека, класс-

ные комнаты); демонстрации своих достижений (выставочные стенды в холе школы, 

школьные традиционные мероприятия  публичный отчётный концерт).  
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  Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспе-

чивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к гло-

бальной информационной среде.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (груп-

па) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

• естественно-научные лаборатории (биология, химия, физика,) с лабораторным 

оборудованием, включающим: установки для наблюдения за проращиванием и развитием 

растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе 

цифровые; приборы  для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений 

(в том числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, 

освещенности, магнитного  поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, влажно-

сти, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые 

микроскопы;  

• библиотека с читальным залом.  

• технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения техноло-

гии, включающим устройства для сверления, выпиливания, столярных работ, верстаки, 

печь, жарочный шкаф, микроволновая печь.  

• спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка, хоккейная короб-

ка), актовый зал.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматрива-

ется в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает воз-

можность: реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности;  

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно - научных экспериментов с использованием учебного лаборатор-

ного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моде-

лей и коллекций основных математических и естественно - научных объектов и явлений, 

цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлени-

ем и обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов;  

– физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

оборудования, а также компьютерных технологий;  

– планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и ито-

говых результатов;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

– проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся.  
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В школе имеется доступ в Интернет, необходимый минимум мультимедийного обо-

рудования, медиатека, достаточное количество художественной, справочной литературы и 

дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебно-методическим комплектом. 

В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь(для реализации 

ООП СОО). Кабинеты оснащены современной мебелью. Учебно- воспитательный процесс 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и 

нормам.  

Для обеспечения открытости нашего образовательного учреждения функционирует 

школьный сайт. Вся компьютерная техника школы подключена к сети Интернет, функцио-

нирует локальная сеть. Школьная библиотека является одним из главных структурных 

подразделений принимающим активное участие в образовательном и воспитательном 

процессе школы. Фонд библиотеки сформирован традиционными носителями информации. 

Библиотека в нашей школе – это пространственное обособленное место для самостоятель-

ной работы учащихся. Здесь есть возможность, где учащиеся могут заниматься, готовить 

доклады, рефераты, работать со справочной литературой, читать газеты, журналы. Спра-

вочно-библиографический аппарат включает систематический и алфавитный каталоги, 

картотеку статей, картотеку редких справок. Библиотека оснащена современной техникой: 

1 компьютера, 1 ноутбук, 1 МФУ. Модульные столы, для коллективной и индивидуальной 

работы учащихся и педагогов. Книжные стеллажи, стеллажи для выставки новых книг, 

книг «юбиляров». Одним из главных направлений работы библиотеки является формиро-

вание фонда учебников. Обеспеченность учебной литературой в 2022-2023 учебном году 

учебных предметов федерального компонента учебного плана – 100%.  

Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального компонента 

учебного плана (искусство, технология, физическая культура), в соответствии с Приложе-

нием к приказу Службы по контролю в области образования Красноярского края от 

06.12.2011 № 642 о/д, составляет- 100%.  

Наибольший спрос был на художественную литературу (в том числе по школьной 

программе), справочно - энциклопедическую и периодические издания. Произведен прием, 

систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлении. Проведена 

работа по приобретению учебников во временное пользование из муниципального обмен-

ного фонда.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы среднего общего образования Абанской СОШ №4 обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образова-

тельной программы;  

2) соблюдение:  

– санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к во-

доснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  
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– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);  

– строительных норм и правил;  

– требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

– требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения общеобра-

зовательных организаций;  

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных организа-

циях;  

– установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремон-

та;  

3) отсутствие архитектурной доступности (возможность для беспрепятственного до-

ступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).  

Абанская СОШ №4, реализующая основную образовательную программу среднего 

общего образования, имеет не в полном объеме необходимые материально-технические 

условия для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности 

(таблица 3).  

Таблица 3  

Материально-технические условия Абанской СОШ №4  

№  Требование к материально-

техническим условиям реализации 

ФГОС среднего  

общего образования  

Краткое описание наличия условий  

1.  Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников  

Имеются в количестве 22. Все учебные кабинеты 

оборудованы автоматизированными рабочими 

местами для педагогических работников.  В школе  

имеется 1 мобильный класс для организации 

групповой работы обучающихся, проведения 

занятий по иностранным языкам для отработки 

Говорения с записью ответов на компьютеры.  
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2.  Помещения  для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой 

и изобразительным искусством, а 

также другими курсами по выбору и 

курсами внеурочной деятельности  

Для указанных целей используются Цифровые 

лаборатории Центра «Точки роста»:  

– учебные кабинеты, свободные от основного 

расписания, в частности, это кабинеты 

информатики, физики, химии, биологии, актовый 

зал, спортивный зал и т.п.;  

– читальный зал  школьной библиотеки;  

 

3.  Цеха и мастерские в соответствии с 

профилями обучения, 

обеспечивающие условия труда в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего 

возраста  

Имеются две мастерские, обеспечивающие 

условия труда в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста, для проведения 

учебных занятий по технологии.  

4.  Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

Имеется читальный чал, стеллажи со свободным 

выбором литературы, книгохранилище, 

автоматизированное рабочее место для 

библиотекаря (1 место).  

5.  Актовые, спортивные и 

хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), 

автогородки  

Имеются следующие помещения:  

– актовый зал;  

– спортивный зал;  

– хоккейная коробка;  

– спортивная  площадка  (во  дворе 

школы).  

Все помещения для занятия спортом оснащены 

игровым, спортивным оборудованием  и 

инвентарем.  

Актовый зал оснащен системами 

звуковоспроизведения и видеоотображения.  

6.  Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях  

Имеется помещение для питания обучающихся на 

100 мест, помещения для приготовления и 

хранения пищи. Все помещения и оборудования в 

них  

отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации питания обучающихся.  
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7.  Помещения медицинского 

назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность  

Имеются медицинский и процедурный кабинеты. 

Все помещения отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.  

8.  Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Имеются административные помещения (кабинеты 

директора, заместителей директоров, учительской, 

психологической службы, логопедический и 

дефектологический кабинеты, социального 

педагога, бухгалтерии) имеются в количестве 9 

штук.  

9.  Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены  

Имеются гардеробы для обучающихся 

расположены в одном месте: на 1 этаже.  

Санузлы расположены на 1 этаже школы, 

отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

10.  Участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон  

Территория школы имеет необходимое 

ограждение, работает система видеонаблюдения.  

Зоны территории:  

– спортивная зона (во дворе) для проведения 
занятий по физической культуре;  

– хоккейная коробка для проведения занятий 

по хоккею; 

– пришкольный участок, на котором 

располагается зеленая зона.  

11.  Полные  комплекты технического 

оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности  

Имеется, в полном объеме, необходимом для 

изучения учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной 

деятельности.  

12.  Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь  

Имеется, в полном объеме, необходимом для 

организации обучения в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной деятельности, для 

управления образовательным процессом.  

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности Абанской СОШ №4  

обеспечивает возможность:  

– осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

– – включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов;  
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– художественного творчества с использованием современных технологий, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов;  

– создания информационных объектов с использованием информационных и коммуникаци-

онных технологий;  

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; программирова-

ния;  

– физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, уча-

стия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной деятельности, фик-

сирования ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования дина-

мики промежуточных и итоговых результатов;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультиме-

дийным сопровождением;  

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности своевременно обеспечиваются расходными материалами.  

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснаще-
ние 

Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

1. Компоненты 

оснащения учебно-

го кабинета основ-

ной и средней 

школы 

1.1. Нормативные документы, про-

граммнометодическое обеспечение, ло-

кальные акты ГИМНАЗИИ 

1.2. Учебно-методические материалы: 

     1.2.1. УМК  

     1.2.2. Дидактические и раздаточные ма-

териалы. 

     1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содер-

жанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 
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1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

 

2. Компоненты 

оснащения методи-

ческого кабинета  

2.1. Нормативные документы федерально-

го, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты. 

2.2. Документация  

2.3. Комплекты диагностических матери-

алов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснаще-

ние. 

имеется 

имеется  

имеется 

имеется 

имеется 

3. Компоненты 

оснащения физкуль-

турного зала 

Тренажеры, шведская стенка, волей-

больная сетка, обручи, скакалки и др. 

имеется 

 соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» статья 29 пункт 2(и) информация на официальном сайте 

Абанской СОШ №4» (http://школа4.абан-обр.рф/sveden/objects/) размещена информация о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о нали-

чии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обес-

печивается доступ обучающихся).  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в Абанской СОШ №4 обеспечиваются созданной современ-

ной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных образова-

тельных ресурсов (таблица 4).  

Таблица 4  

Информационно-образовательная среда  

№  Требование к информацион-

но-образовательной среде  

Краткое описание наличия комплекса информацион-

но-образовательных  

ресурсов  

1.  Цифровые  образовательные 

ресурсы  

В образовательной деятельности используются как элек-

тронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы, так и цифровые разработки педагогов.   

2.  Компьютеры,  иное 

информационное  

оборудование  

Образовательная деятельность обеспечена в полном 

объеме необходимым и достаточным количеством авто-

матизированных рабочих мест. 

Медиа-проекторы – 20 шт. 

Интерактивные доски – 16 шт. 

http://школа4.абан-обр.рф/sveden/objects/
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Интерактивные панели – 2шт 

Компьютеры – 37 шт. 

Ноутбуки- 48 шт.  

3.  Коммуникационные каналы  Школа подключена к сети интернет.  Скорость подклю-

чения обеспечена до 50 Мбит/с. Доступ к Интернет-

ресурсам обеспечивается по стандарту ЕСПД.  

4.  Базы данных  Вся информация находится в краевой информационно-

аналитическая системе управления образованием (далее 

– КИАСУО) предназначена для сбора, хранения и обра-
ботки данных об участниках учебного процесса. 

5.  Сайт общеобразовательной 

организации  

Официальный сайт Школы имеет адрес  

http://школа4.абан-обр.рф/. Информация на сайте соот-

ветствует требованиям, определенным в ст. 29 Феде-

рального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

6.  Система современных педаго-

гических технологий, обеспе-

чивающих обучение в совре-

менной информационно- 

образовательной среде  

Все педагоги 100% прошли обучения в рамках реализии 

национального проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

 

 

 Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/  

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www. standart.edu.ru/ 

Сайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/  

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история ма-

тематики http://www.math.ru 

http://школа4.абан-обр.рф/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.math.ru/
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Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru Музыкальная 

коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru Сеть твор-

ческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет Фестиваль 

http://www.childfest.ru/ 

 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная обусловить до-

стижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, спо-

собствует: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, по-

исково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический ком-понент 

учебной деятельности; 

- формированию умений работы с различными видами информации и ее источника-ми; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся.  

 Информационно-образовательная среда  Абанской СОШ №4 обеспечивает:  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; монито-

ринг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– мониторинг здоровья обучающихся;  

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, орга-

нов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий;  

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечивается 

компетентностью работников Абанской СОШ №4 в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учреди-

теля организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодатель-

ству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования обеспечивает:  

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагоги-

ческих работников на основе современных информационных технологий в области 
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библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным ма-

териалам и образовательным ресурсам Интернета);  

– укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего об-

разования на русском языке.   

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опре-

делен исходя из расчета:  

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учеб-

ному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образова-

тельной программы среднего общего образования;  

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного посо-

бия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Документы содержащие описание учебно-методических условий 

1. Утвержденный список учебников, используемых в образовательной деятельности.  

2. Библиотечный фонд (фонд учебной литературы, соответствующей требованиям Фе-

дерального перечня учебников, фонд дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания).  

3. Перечень печатных и электронных информационно-образовательных ресурсов.  

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Необходимые изменения в материально-технических условиях реализации 

основной образовательной программы указаны в таблице 6.  

 

Таблица 6  

Необходимые изменения в материально-технических условиях  

№  Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего общего  

образования  

Необходимые изменения  

1.  Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Модернизация автоматизированного 

рабочего места учителя в кабинетах 

технологии, иностранного языка, 

биологии, музыки (4 каб.), 

иностранного языка (2 каб.). 

2.  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Создание информационно-

библиотечного центра с рабочими 

зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность 
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книжного фонда, медиатекой. 

В материально-техническом оснащении образовательной деятельности в Абанской 

СОШ №4 необходимо модернизировать автоматизированные рабочие места учителя в 6 

кабинетах и создать информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищем. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

В связи с большой стоимостью учебников для предметов профильного уровня и 

необходимостью обеспечения 100% обеспечения обучающихся учебной литературой 

необходимо нормативно закрепить возможность использования учебной литературой в 

электронном виде.  

 

3. 4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП СОО Абанской СОШ №4 является чёткое взаимодействие всех 

участников образовательных отношений.  

1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности (таблица 7).  

 

Таблица 7  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Осуществление курсовой 

подготовки и  

переподготовки учителей  

Организация курсов повышения квалификации педагогов, а 

также неформального повышения квалификации педагогов. 

Проведение в рамках предметных ШМО семинаров по изучению 

современных образовательных технологий  

Совершенствование 

методической работы в  

 

Совершенствование системы внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования.  

Организация публичной презентации методической работы 

классных руководителей.  

Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 

их реализация.  

Организация курирования 

учителя в условиях 

инновационных процессов  

Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в Школе.  

Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность  
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Научно-психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов.  

Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.   

Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов, в том числе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, курсовой подготовке.  

Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между обучающимися в ходе образовательного 

процесса и в период проведения досуга.  

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности.  

Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий  

Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.   

Создание условий для свободного выбора и самореализации 

обучающихся в образовательном процессе посредством 

внедрения вариативных программ, технологий.  

Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций  

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.   

Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях.  

  

2. Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  

образовательного процесса  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие обучающегося и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности (таблица 8).  

 

Таблица 8  

Задачи  Условия решения поставленных задач  
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Обновление содержания 

образования  

Разработка содержания программ по учебным предметам, 

факультативным курсам и курсам внеурочной деятельности.   

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СОО.  

Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности.   

Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся  

Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания.  

Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике старшей школы.  

Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам.  

 

Создание в рамках Школы открытого информационного образовательного пространства.  

        Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для обучающихся; предоставление свободного доступа к информации всем 

участникам образовательных отношений (таблица 9).  

Таблица 9  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном  

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся   

Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся.  

Использование ресурсов дистанционного обучения.  

Создание банка 

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство  

Совершенствование материально-технической базы Школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса.  

Развитие банка методических материалов. Эффективное 

использование ресурсов глобальной информационной сети в 

образовательном процессе. Повышение эффективности 

информирования родителей о посещаемости и успехах 

обучающихся посредством активной работы учителей в 

автоматизированной системе КИАСУО  
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3. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе (таблица 10).  

Таблица 10  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся  

Организация мониторинга состояния здоровья 

обучающихся.  

Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в Школе  

Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни обучающихся 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.).  

Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их 

родителей, педагогов.  

Совершенствование 

технологий психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

Создание благоприятной психологической среды в Школе.  

Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию.  

Профилактика и преодоление отклонений в  

психологическом здоровье учащихся.  

Создание условий для развития обучающихся, имеющих 

способности в отдельных предметах или направлениях 

обучения.  

 

Планируемые результаты достижения целевых ориентиров в системе условий 

Абанской СОШ №4:  

– разработана нормативно-правовая база Школы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО;  

– разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, методическое и 

информационное сопровождение реализации ФГОС СОО;  

– определена оптимальная модель образовательного процесса,  

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; –  

осуществлено повышение квалификации учителей.  

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
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I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Создание банка нормативно-правовых документов 

разного уровня обеспечивающих введении в 

Абанской СОШ №4 ФГОС СОО 

сформирован 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

сформирован 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

сформирован 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

разработаны 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Разработан 

проект 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

утверждены 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Утвержден на 

учебный год 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Протоколы 

педсоветов 
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

На текущий 

учебный год 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Согласно 

нормативов 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

В соответствии с 

ЗК РФ 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

анкетирование 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Рабочая группа 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

Анкетирование  

IV. Кадровое 

обеспечение 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Проведен  
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введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

По графику 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

Составлен\ 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Размещены  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Проведены РС 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Родительские 

собрания 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Приведены в 

соответствие 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Соответствует 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Соответствует 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Соответствует 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Соответствует 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Соответствует 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Не соответствует 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

Соответствует 
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базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Обесечено 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Условия 

реализации  

Мероприятия по 

контролю  

Сроки  Ответственный  

1.Организацион но- 

педагогические  

Выполнение требований 

СанПиН  

  

  

В течение года  

Директор  

Посещение и анализ уроков  Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение программы  

внеурочной деятельности  

Заместитель 

директора по ВР 

2.Финансовые  Стимулирование  учителей, 

реализующих ФГОС СОО  

В течение  года  Комиссия, директор 

3. Материально- 

технические  

Проведение инвентаризации 

МТБ.  

Декабрь 

Май  

Заместитель 

директора по АХЧ 

Своевременное пополнение 

МТБ  

В течение года  Заместитель 

директора по АХЧ 

Обновление спортивного  

инвентаря  

В течение года  Заместитель 

директора по АХЧ 

4. Кадровые  Своевременная 

переподготовка руководителя.  

По мере  

необходимости  

Заместитель 

директора по МР 

Организация курсовой 

подготовки педагогов  

В течение года  Заместитель 

директора по МР 

5.Учебно- 

методические,  

информационные  

Своевременный заказ 

учебников, пополнение 

библиотечного фонда  

Декабрь  Педагог- 
библиотекарь  

Обеспечение свободного 

доступа к сети Интернет  

В течение года  Директор  

Своевременность 

 обновления сайта  

Не  реже  1-го  раза   

в неделю  

Приказ,  

ответственный 

сайт  
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Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов и курсов 

 

Рабочие программы отдельных предметов курсов 

 

Программное обеспечение 

 

№
 п

/п
 

Наименование рабочей 

программы (предмет, класс) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Уровень 

программы (базо-

вый, расширен-

ный, повышен-

ный, углубленный, 

профильный) 

УМК 

(учебник, автор, год 

издания, издатель-

ство 

Состави-

тель рабо-

чей про-

граммы 

(указать 

квалифи-

кацию 

РУССКИИ ЯЗЫК (РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК)) 

 

►ЫК 
1 Рабочая программа по рус-

скому языку в 10 классе 

 

Рабочая программа по род-

ному (русскому) языку в 10 

классе 

 

 

 

 

2 Базовый (расши-

ренный) 

Русский язык 10-11 

класс, Н. Г. Гольцо-

ва, И. В. Шамшин, 

М. А. Мещерина. 

Русское слово, 2019. 

Дорофеева 

Е.А., 

высшая кв 

категория 

Алексеева 

О.В. ., 

первая 

квалифи-

кационная 

категория. 

 

ЛИТЕРАТУРА (РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА)) 
2 Рабочая программа по ли-

тературе в 10 классе 

 

Рабочая программа по род-

ной (русской) литературе в 

10 классе 

4 Базовый (расши-

ренный) 

Литература, 10 

класс, В. А. Чалмаев, 

С. А. Зинин, Русское 

слово, 2018. 

Петрова 

Т.И. . А, 

высшая 

квалифи-

кационная 

категория. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

4 Рабочая программа по ан-

глийскому языку в 10 клас-

се 

3 Базовый Английский язык. 

10-11 классы, В. П. 

Кузовлев, Просве-

щение, 2018. 

Артемен-

ко Л.Ю.., 

высшая  

квалифи-

кационная 

категория. 

5 Рабочая программа по 

немецкому языку в 10 клас-

се 

3 Базовый Немецкий язык. 10 

класс. И. Л. Бим. 

Просвещение, 2018. 

Тригубина 

Н.В.  В., 

первая 

квалифи-

кационная 

категория 

 

МАТЕМАТИКА 

6 Рабочая программа по ал-

гебре и началам анализа в 

10 классе 

3 Базовый Алгебра и начала ана-

лиза. 10 класс. Али-

мов  и др. Просвеще-

ние, 2017. 

Дядечкина 

М.Ю., 1 кв 

категория 

7 Рабочая программа по гео-

метрии в 10 классе 

2 Базовый Геометрия. 10-11 

классы. Л. С. Атана-

сян, В. Ф. Бутузов и 

др. Просвещение, 

2014. 

Литвинова 

Т.С. ., 

высшая 

кв. кате-

гория 

должности 

 

ИНФОРМАТИКА  

8 Рабочая программа по ин-

форматике в 10 классе. 

1 Базовый Информатика. 10 

класс. И. Босова, 

БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2017. 

Гузова 

Т.И. , 

высшая 

квалифи-

кационная 

категория. 
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БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

9 Рабочая программа по био-

логии в 10 классе 

2 Базовый Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы И.Б. Агафо-

нова, 

В.И.Сивоглазов . 

Дрофа. 2015. 

Турова 

Л.А.  

высшая кв 

категория  

11 Рабочая программа по хи-

мии в 10 классе 

2 Базовый Химия. О. С. Габри-

елян, Г. Г. Лысова. 

10 класс. Дрофа. 

2017. 

Семенова 

В.Н., 

высшая 

квалифи-

кационная 

категория. 

 

ФИЗИКА 

12 Рабочая программа по фи-

зике в 10 классе 

2 Базовый Физика. 10 класс. 

В.С. Донюшенков, 

О.В. Коршунова А.В.  

.  

Литвинов 

В.Ф., 

высшая 

квалифи-

кационная 

категория. 
13 Рабочая программа по фи-

зике в 10 классе 

 Углубленный  Касьянов В.А.. Про-

свещение. 2017. 

Литвинов 

В.Ф., 

высшая 

квалифи-

кационная 

категория. 
14 Рабочая программа по аст-

рономии в 10 классе 

1 Базовый Астрономия (сфера). 

10-11 классы. Базо-

вый уровень. Е.К. 

Страут. Просвеще-

ние. 2017 

Литвинов 

В.Ф. ., 

высшая 

квалифи-

кационная 

категория 
 

ИСТОРИЯ 

15 Рабочая программа по ис-

тории в 10 классе 

2 Базовый История России. М. 

М. Горинов, А. Л. 

Токарев. 10 класс. 

Просвещение, 2017. 

 

Всеобщая история. 

В. М. Уколова, А. 

В.Ревякин. 10 класс. 

Просвещение, 2018. 

Лукьянов 

Р.Г.., пер-

вая ква-

лифика-

ционная 

категория. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Рабочая программа по об-

ществознанию в 10 классе 

2 Базовый Обществознание. 10-

11 классы. Л. Н. Бо-

голюбов. Просеще-

ние.2017. 

Лукьянов 

Р.Г., пер-

вая ква-

лифика-

ционная 

категория 

 

ГЕОГРАФИЯ 

18 Рабочая программа по гео-

графии в 10 классе 

1 Базовый Экономическая и со-

циальная география 

мира. 10-11 классы. 

Е. М. Домогацких. 

Просвещение, 2017. 

Манилова 

С.В., пер-

вая ква-

лифика-

ционная 

категория.  

ОБЖ 
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19. Рабочая программа по ОБЖ 

в 10 классе 

1 Базовый ОБЖ. 10 класс. С.В. 

Ким Вентана- Граф 

2019 

Тадынкин 

А.Н. пер-

вая ква-

лифика-

ционная 

категория 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

20. Рабочая программа по фи-

зической культуре в 10 

классе 

3 Базовый Физическая культу-

ра. 10-11 класс. В. И. 

Лях. Просвещение. 

2016. 

Харисов 

Р.Р. пер-

вая ква-

лифика-

ционная 

категория 

 

Приложение 2.  

Оценочные и методические материалы 

Предмет  Класс  Программа  Методические реко-

мендации, поурочные 

разработки 

 

КИМы Учебник  

Русский 

язык 

1

0 

Программы 

по русскому языку 

для 10-11 классов 

общеобразователь-

ных учреждений» 

/Н. Г. Гольцова, И. 

В. Шамшин, М. А. 

Мищерина// М.: 

«Русское слово», 

2017 г.  

 

Поурочные 

разработки по рус-

скому языку, 11 класс, 

Н. В. Егорова, Л. П. 

Дмитриева, И. В. Зо-

лотарева, М.; «Вако», 

2016 г. 

Гольцова П.Г., 

Мищерина М.А. Рус-

ский язык. 10-11 клас-

сы: Книга для учите-

ля. Русское слово 

2017 г. 

Пуч

кова Л. И., 

Гостева Ю. 

Н. Готовим-

ся к ЕГЭ по 

русскому 

языку. 

Граммати-

ка. Речь. 

10-11 клас-

сы. М.: 

Просвеще-

ние, 2017 г. 

 

Голь-

цова Н. Г., 

Шамшин И. В., 

Мищерина М. 

А. Русский 

язык. 10-11 

классы: 

Учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

М.: Русское 

слово, 2017 г. 

 

Литера-

тура  

1

0 

Программа по 

литературе для 5-11 

классов общеобразо-

вательной школы 

(авторы-

составители: Г. С. 

Меркин,  С. А. Зи-

нин,  В. А. Чалмаев). 

Авторы программы 

(Г. С. Меркин, С. А. 

Зинин, В. А. Чалмаев 

– 5-е изд. М., ООО 

«ТИД «Русское сло-

во» - РС», 2016 г)  

Поурочные 

разработки по литера-

туре.  Книга для учи-

теля. С. А. Зинин.  

Профильное обучение 

Методические реко-

мендации Москва. 

Русское слово 2017 г. 

 

С. 

А. Зинин,  

В. А. Чал-

маев  Гото-

вимся к 

ЕГЭ по ли-

тературе. 

10-11 клас-

сы. М.: 

Просвеще-

ние, 2017 г. 

 

Учеб-

ник: В.И. Са-

харов, С.А. 

Зинин. Лите-

ратура. 10 

класс. М.: 

Русское сло-

во, 2016 г. 

 

Англий-

ский язык 

1

0 

В. П. Кузо-

влев и др. «Англий-

ский язык. Пример-

ные программы» 

(10-11). Москва. 

«Просвещение». 

2015 г. 

Методические 

рекомендации к УМК 

"English -10-11» В. П. 

Кузовлев Москва 

«Просвещение». 2015 

г. 

Кон

трольные в 

методическ

их 

рекоменда

циях к 

УМК 

УМК 

Английский 

язык: учебник 

для 10-11 

класса обще-

образователь-

ных учрежде-
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"English -

10-11» В. 

П. Кузо-

влев 

Москва 

«Просвеще

ние». 2015 

г. 

ний / В. П. 

Кузовлев, Н. 

П. Лапа, 

«Просвеще-

ние», 2014 г. 

Не

мецкий 

язык 

1

0 

Программа 

курса немецкого 

языка к УМК пред-

метная линия учеб-

ников 10-11 классы 

Авторы: Г. И. Воро-

нина, И. В. Карели-

на., «Просвещение» 

2015 г. 

Методические 

рекомендации к УМК 

Немецкий язык: учеб-

ник для 10-11 класса 

общеобразовательных 

учреждений / Г.И. Во-

рониной, И. В. Каре-

линой «Просвеще-

ние», 2014 г. 

Кон

трольные в 

методическ

их 

рекоменда

циях к 

УМК 

Немецкий 

язык: 

учебник 

для 10-11 

класса об-

щеобразо-

вательных 

учрежде-

ний / Г.И. 

Ворони-

ной, И. В. 

Карелиной 

«Просве-

щение», 

2015 г. 

УМК 

Немецкий 

язык: учебник 

для 10 класса 

общеобразо-

вательных 

учреждений / 

«Deutsch. 

Kontakte» - 

«Немецкий 

язык».10-11 

класс. УМК 

Г. И. Ворони-

ной, И. В. Ка-

релиной 

 

Алгебра и 

начала 

анализа 

10 Т. А. Бурмистрова, 

2-ое изд. М. Про-

свещение. 2016 год. 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за. 7 -11 классы: раз-

вёрнутое тематиче-

ское планирование. 

Линия Ш.А. Алимова 

/ авт.-сост. Н. А. Ким. 

Волгоград: Учи-

тель,2016 

Математи-

ка. 10- 11 

классы: 

технология 

подготовки 

учащихся к 

ЕГЭ / авт.-

сост. Н.А. 

Ким. Вол-

гоград: 

Учитель, 

2016 

Математи-

ка. ЕГЭ. 

Практикум. 

2016 г. 

(авт. Л. Д. 

Лаппо, М. 

А. Попов) 

Алгебра и  

начала анали-

за 10-11.   Ю. 

М. Колягин, 

М. В. Ткачё-

ва, Н. Е. Фё-

дорова, М. И. 

Шабунин. М. 

Просвещение. 

2014 г 

Геомет-

рия 

10 Т. А. Бурмистрова, 

2-ое изд. М. Про-

Изучение геометрии в 

10-11 классах: Метод. 

Зив Б. Г. 

Стереомет-

Геометрия  

10-11. Л. С. 
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свещение. 2016 год. рекомендации к учеб.: 

Кн. для учителя/ С. М. 

Саакян, В. Ф. Бутузов. 

– 2-е изд.-М.: Про-

свещение, 2016.-22 с. 

Поурочные разработ-

ки по геометрии. 10-

11 класс / Сост. В. А. 

Яровенко. – М.: ВА-

КО, 2016. – 304 с. 

Мультимедиа: Уроки 

геометрии  11 класс / 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 

рия. Уст-

ные задачи. 

10-11 клас-

сы. С.-

Петербург: 

Издатель-

ство «Че-

Ро-на-

Неве», 

2016. 

Математи-

ка. ЕГЭ. 

Практикум. 

2016 г. 

(авт. Л. Д. 

Лаппо, М. 

А. Попов) 

Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев. 

Л. С. Киселёв, 

Э. Г. Позняк. 

М. Просве-

щение.2016 

год 

Информа-

тика и 

ИКТ 

10 Информатика. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Программа 

для старшей шко-

лы. Семакин И.Г., 

2016, БИНОМ 

Методическое посо-

бие для учителя «Ин-

форматика. УМК для 

старшей школы 10 – 

11 класс» Цветкова М. 

С., Хлобыстова И. Ю., 

«Просвещение», 2016 

Методическое посо-

бие «Информатика. 

Базовый уровень. 10-

11 класс» Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К, 

«БИНОМ», 2017 г. 

Информа-

тика и 

ИКТ. Те-

матические 

тесты. 10 

класс. Гейн 

А. Г., 

Юнерман 

Н. А. 

ЕГЭ-2018. 

Информа-

тика. Ти-

повые те-

стовые за-

дания. 14 

вариантов 

зада-

ний. Лещи

нер В. Р., 

«Экзамен» 

2017 г. 

Информатика. 

Базовый уро-

вень: учебник 

для 10 класса. 

Семакин И. 

Г., Хеннер Е. 

К., Шеина Т. 

Ю., БИНОМ, 

2017 г. 

Физика 10 Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцева, Н. Н. 

Сотский –М: «Про-

свещение». 2015 год 

Сауров Ю. А. Физика 

в 10 классе: модели 

уроков: кн. для учите-

ля / Ю. А. Сауров. — 

3-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Контроль-

ные в ме-

тодических 

рекомен-

дациях 

«Методи-

ческие ре-

коменда-

ции к 

учебникам 

Г. Я. Мя-

кишева, Б. 

Б. Бухов-

Мякишев Г. 

Я. Физика: 

учеб. для 10 

кл. общеобра-

зоват. учре-

ждений /: ба-

зовый и про-

фильный 

уровни/ Г. Я. 

Мякишев, Б. 

Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский 

– М.: Про-

http://www.alleng.ru/d/comp/comp370.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp370.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp370.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp370.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp370.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp281.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp281.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp281.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp281.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp281.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp281.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp281.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp281.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp281.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp439.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp439.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp439.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp439.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp439.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp439.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp439.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp439.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp439.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp439.htm
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цева, Н. Н. 

Сотского» 

Физика. 10 

класс". - 

М.: Про-

свещение, 

2015 г.  

свещение, 

2016 г. 

Астроно-

мия 

10 «Астрономия» В. М. 

Чаругин, «Просве-

щение» 2017 г. 

 

Учебно-методический 

комплекс «Сферы 1-

11» по Астрономии 

для 10-11 классов об-

щеобразовательных 

учреждений автора: 

В.М. Чаругин, изда-

тельства «Просвеще-

ние» 2017г. 

 Астрономия. 

Методическое 

пособие. 10-

11 классы. 

Базовый уро-

вень:– М.: 

Просвещение, 

2017 

Химия 10 О. С. Габриелян и 

др. сборник «Хи-

мия». Рабочие про-

граммы. 8-11 клас-

сы.» - М.: Дрофа, 

2016.). 

 

О. С. Габриелян  Хи-

мия.  10 класс. Мето-

дическое пособие / 

М.: Дрофа, 2016 г. 

 

Контроль-

ные и про-

верочные 

работы.10 

класс под  

редакцией 

О. С. Габ-

риелян  и 

др., «Дро-

фа» 2016 г 

Химия. О. С. 

Габриелян 

«Дрофа». 

2016г 

Биология 10 В. В. Пасечник и др. 

сборник «Биология. 

Рабочие программы. 

10-11 классы.» - М.: 

Дрофа, 2016.). 

Пасечник В. В Биоло-

гия. Общая биология 

10 класс. Методиче-

ское пособие / М.: 

Дрофа, 2016 г. 

 

Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы. 

Биология. 

10 класс.  

Н.А. Бог-

данов «Ва-

ко»,  

2016г 

Биология. 

Общая биоло-

гия. 10 класс. 

А. А. Камен-

ский, Е. А. 

Криксунов, В. 

В. Пасечник, 

«Дрофа», 

2016 г. 

Геогра-

фия 

10 Примерная про-

грамма среднего 

(полного) общего 

образования по гео-

графии  10-11 клас-

сы. Базовый уро-

вень» /В.И. Сиротин, 

И.И. Душина, Е.М. 

Домогацких. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Авторская програм-

ма для общеобразо-

вательных школ: 

География. Про-

Экономическая и со-

циальная география 

мира 11 класс. «Мето-

дические рекоменда-

ции под редакцией В. 

П. Максаковского. М,: 

Дрофа 2016 г.     

 

 

А.А. Летя-

гин. Тесты 

по геогра-

фии 6-10 

классы. 

Учебно-

методиче-

ское посо-

бие.-М.: 

Астрель, 

АСТ, 2015 

В.В. Бара-

банова, 

Э.М. Ам-

Домогацких 

Е. М. Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

мира. – М.: 

Просвещение, 

2017 г. 
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грамма. 6 – 10 клас-

сы общеобразова-

тельных учрежде-

ний. – Летягин А.А., 

Душина И.В., Пяту-

нин В.Б., Бахчиева 

О.А., Таможняя Е.А. 

- М., «Вентана – 

Граф», 2016 г. 

барцумова, 

С.Ю. Дю-

кова. Еди-

ный госу-

дарствен-

ный экза-

мен 2017, 

2018.  

География. 

Учебно-

трениро-

вочные ма-

териалы 

для подго-

товки уча-

щих-

ся./ФИПИ 

М: Интел-

лект – 

Центр, 

2011, 2012, 

2013 

В.Б. Пяту-

нин Кон-

трольные и 

провероч-

ные работы 

по геогра-

фии. 6-10 

классы: 

Метод. По-

собие. –М.: 

Дрофа, 

2014 

Сиротин В. 

И. Темати-

ческий те-

стовый 

контроль. 

10 -11 

классы. 

М.:Дрофа 

2005. 

Сиротин В. 

И. Тетрадь 

для оценки 

качества 

знаний по 

географии. 

-М:Дрофа, 

2016 
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История 10 В.И.Уколова, 

А.В.Ревякин. 

А.Н.Сахаров, 

С.И.Козленко   

«Просвещение» 2016 

г 

Всеобщая история. 10 

класс. «Методические 

рекомендации к учеб-

нику». под  редакцией  

В. И. Уколовой, 

А.В.Ревякина «Про-

свещение» 2016г и к 

учебнику История 

России   А.Н. Сахаро-

ва, В. И. Буганова. 

«Просвещение» 2016 

г. 

Контроль-

ные в ме-

тодических 

рекомен-

дациях 

«Методи-

ческие ре-

коменда-

ции под 

редакцией 

В. И. Уко-

ловой, А. 

Н. Сахаро-

ва «Про-

свещение» 

2016г 

История Рос-

сии. М. М. 

Горинов, А. 

Я. Токарева. 

10 класс. 

Просвещение, 

2017. 

 

Всеобщая ис-

тория. В. И. 

Уколовва, А. 

В. Ревякин. 

10 класс. 

Просвещение, 

2018. 

 

Обще-

ствозна-

ние 

10 Обществознание Л. 

Н. Боголюбов «Про-

свещение» 2017 г  

Обществознание 10 

класс «Методические 

рекомендации к учеб-

нику» под редакцией 

Л. Н. Боголюбова 

«Просвещение» 2017 г  

Контроль-

ные в ме-

тодических 

рекомен-

дациях 

«Методи-

ческие ре-

коменда-

ции под 

редакцией 

Л. Н. Бого-

любова. 10-

11 классы. 

«Просве-

щение» 

2017 г 

Общество-

знание Л. Н. 

Боголюбов 

«Просвеще-

ние» 2017 г 

Право 10 А. Ф. Никитин. 

«Просвещение». 

2018 г. 

Право. 10 класс. «Ме-

тодические рекомен-

дации к учебнику». 

под  редакцией   А. Ф. 

Никитина  «Просве-

щение» 2018 г 

Контроль-

ные в ме-

тодических 

рекомен-

дациях 

«Методи-

ческие ре-

коменда-

ции под 

редакцией 

А. Ф. Ни-

китина  

«Просве-

щение». 

2018 г. 

Право А. Ф. 

Никитин 

«Просвеще-

ние» 2018 г. 

Экономи-

ка 

10 И. В. Липсиц. «Вита 

Пресс». 2018 г. 

Экономика 10класс 

«Методические реко-

мендации к учебнику» 

под  редакцией И. В. 

Контроль-

ные в ме-

тодических 

рекомен-

Экономика И. 

В. Липсиц 

«Вита Пресс» 

2018 г. 
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Липсица «Вита 

Пресс» 2018 г. 

дациях 

«Методи-

ческие ре-

коменда-

ции под 

редакцией 

И. В. Лип-

сица «Вита 

Пресс» 

2018 г 

ОБЖ 10 Программы по курсу 

«Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти» для 10–11 клас-

сов общеобразова-

тельных учреждений 

(И.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. Миро-

нов, С. Н. Вангород-

ский), напечатанной 

в сборнике «Про-

граммы общеобразо-

вательных учрежде-

ний. Основы без-

опасности. 1–11 

классы» «Дрофа», 

2016 г. 

ОБЖ 10 класс, «Ме-

тодические рекомен-

дации под редакцией 

В. Н. Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. Ван-

городский. –  М.: 

Дрофа, 2015 г. 

 «Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти - 10 

класс» В. 

Н. Латчук,  

В. В. Мар-

ков - 

Москва: 

Дрофа, 

2015 г. 

ОБЖ 10 

класс. И. Н. 

Латчук, В. В. 

Марков, С. К. 

Миронов, С. 

Н. Вангород-

ский, «Дро-

фа» 2016 г. 

Физиче-

ская 

культура 

10 Примерная про-

грамма  «Комплекс-

ная программа фи-

зического воспита-

ния 1-11 классы» В. 

И. Ляха, А. А. Зда-

невича (М.: Просве-

щение, 2016). 

 

Методические реко-

мендации 10-11 клас-

сы. В. И. Лях, А. А. 

Зданевич 

Лях В. И., Кофман Л. 

Б., Мейксон Г. Б. 

«Критерии оценки 

успеваемости уча-

щихся и эффективно-

сти деятельности учи-

теля физической 

культуры», (методи-

ческие рекоменда-

ции), М., 2014 г 

Тестовый 

контроль 

10-11 клас-

сы - Посо-

бие для 

учителя /В. 

И. Лях – 

М.: Про-

свещение, 

2014.  

 

Физическая 

культура. 10 - 

11 классы: 

учеб. для об-

щеобразоват. 

организаций: 

базовый уро-

вень/ В.И. 

Лях, М.: Про-

свещение 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 


