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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 100» разработана 

в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 

от 17 декабря 2010 года),  

• Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

• Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г., федеральное учебно-методическое объединение по 

общему образованию); 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 3 марта 2011 г. №19993); 

• Уставом МБОУ «Школа № 100» г. Ростова-на-Дону. 

Данная программа охватывает два года образования школьника на уровне среднего 

общего образования, что является следующим этапом после реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Образовательная программа МБОУ «Школа №100» соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным в 

Законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения, обучающимися индивидуальных образовательных 
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маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда; 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через   создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения учащимися качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, продолжать образование в соответствии с личными потребностями. 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Школа № 100» 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию универсального профиля, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательной деятельности; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагогов-психологов, социального 

педагога; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 реализация бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов), а также 

внеурочную деятельность; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

 преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-17 лет, связанных: 
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 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на данном возрастном уровне (15-17 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношении 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов – 

личностных, метопредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
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специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метопредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метопредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экономика» «География», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Индивидуальный проект», «Астрономия».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфолио индивидуальных достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на базовом уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфолио достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; Сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
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способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. На уровне среднего общего образования на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

основном уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС СОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
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задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
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 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится:  

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
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 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

 соблюдать культуру публичной речи;  

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка);  

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  
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 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы).  

 

1.2.5.2. Русский родной язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Выпускник научится: 
 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать и комментировать речь в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 
  

o передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

o использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

o отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

o понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

o извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 



21 

 том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 
 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в 

устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

Письмо 

Выпускник научится: 
 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности; 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 писать рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты. 

Текст 

Выпускник научится: 
 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 речи; оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
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 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
 характеризовать основные социальные функции русского языка в России. 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского родного языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя русского родного языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

o опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

o выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать синонимические средства морфологии; различать грамматические 

омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 
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 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

 

1.2.5.3. Литература 

 

В результате изучения литературы ученик научится: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять зало-

женные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-вырази-

тельных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содер-

жания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров,  

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 
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• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литера-

турные и общекультурные темы; 

• понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-выразитель-

ных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

В результате изучения литературы ученик получит возможность научиться: 

 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, еѐ связь с другими деталями и 

текстом в целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, 

режиссерской интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

 

1.2.5.4. Русская родная литература 

 

Выпускник научится: 

• пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX веков; 

• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

• определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 

восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтению и 

адекватному восприятию; 

• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

• написанию сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; 
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• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

• выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации; 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы, 

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• оценивать содержание художественного произведения на основе личностных 

ценностей; 

• эстетическому восприятию произведений литературы; формированию 

эстетического вкуса; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 

1.2.5.5 Иностранный язык (английский) 
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 



28 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

1.2.5.6 История. 

Выпускник научится: 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
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новейшей истории; 

• оценивать роль личности в истории; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

• устанавливать причинно- следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории;  

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

• использовать принципы структурно- функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно- следственные, пространственные, временные связи 

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

• определять и аргументировать своѐ отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т. д.; 

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

• представлять результаты историко- познавательной деятельности в свободной форме. 
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1.2.5.7 Обществознание 

Ученик научится: 

• раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

• устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

• описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 

• объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

• различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 

• раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

• иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости 

общественного прогресса; 

• характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

• обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности; 

• различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения; 

• объяснять специфику социального в человеке; 

• описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

• характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

• раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

• моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 

• находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

• исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 

• сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 

процессы познания природы и общества; 

• выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

• называть причины возникновения права; 

• владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

• приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

• указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы; 

• выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

• различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определѐнной системой ценностей; 

• анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

• называть источники права; 

• различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 
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источников права; 

• характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

• называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

• анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую 

возникшие правоотношения; 

• перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

• указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

• раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства; 

• раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; 

• объяснять значение понятия «диалог культур»; 

• показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, 

появления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

• иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

• распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

• выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 

личности; 

• давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

• характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные возможности 

Интернета и традиционных СМИ. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

• оценивать возможности и риски современного общества; 

• выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

• характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

• прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 

• анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического 

кризиса; 

• описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития; 

• характеризовать сознание человека, его структуру; 

• раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

• выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

• выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и человека; 

• описывать методы научного познания; 

• оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

• исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

• объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

• показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека; 

• характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и его 
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значение для становления и развития цивилизации; 

• осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

• признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

• ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права 

и находить необходимую правовую информацию; 

• выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

• формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определенной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

• уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

• использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

• понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей; 

• объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур; 

• анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

• определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

• раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 

• характеризовать сущность гуманизма; 

• показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

• аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного 

морального выбора; 

• оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

• выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

• находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями культурными ценностями. 

 

1.2.5.8 Право 

Ученик научится: 

• характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

• объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

• различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 

и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 
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гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• поиску, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

• изложению и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

• применению правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

• осуществлению учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• выбору соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

• обращению в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

1.2.5.9 Экономика 

Ученик научится: 

• формулировать функции денег, банковскую систему; 

• характеризовать причины различий в уровне оплаты труда; 

•  выделять основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• получения и оценки экономической информации; 

• составления семейного бюджета; 

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

1.2.5.10 География 

Выпускник научится: 
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 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
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 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

 

 

1.2.5.11 Математика 

Алгебра 

Предметным результатом изучения курса в 10 классе является сформированность 

следующих умений: 

Степень с действительным показателем. 
Учащиеся научатся 

 записывать бесконечную десятичную дробь в виде обыкновенной; 

 записывать обыкновенную дробь в виде бесконечной десятичной; 

 находить знак степени или корня; 

 находить значение степени или корня; 

 записывать корень в виде степени с рациональным показателем (степень в виде 

корня); 

 находить значение выражения с применением свойств корней и (или) степеней; 

 находить разложение разности или суммы на множители с использованием свойств 

степени с рациональным показателем и одной из формул сокращенного 

умножения; 

 упрощать несложное выражение с применением свойств корней и (или) степеней; 

 сравнивать степени с одинаковыми основаниями, показателями, с единицей. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 упрощать буквенное выражение или находить значение числового выражения, или 

доказывать тождество с использованием свойств корней, степеней, формул 

сокращенного умножения, действий с алгебраическими дробями. 

Степенная функция. 
Учащиеся научатся 

 изображать схематически график степенной функции с заданным показателем и 

описывать ее свойства; 

 строить график степенной функции с заданным показателем (и описывать ее 

свойства); 

 сравнивать числа с использованием графика степенной функции; 
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 в простейших случаях устанавливать равносильность уравнений или неравенств; 

 решать иррациональное уравнение с использованием однократного возведения в 

степень; 

Учащиеся получат возможность научиться 

 строить график функции с использованием преобразования графиков, описывать 

свойства; 

 решать графически уравнение или неравенство; 

 находить области определения и множества значений взаимно обратных функций, 

определять характер монотонности, строить графики; 

 находить функцию, обратную данной; 

 устанавливать равносильность уравнений, неравенств, систем; 

 решать уравнение, неравенство, систему, обосновывая равносильность 

преобразований; 

 решать иррациональное уравнение. 

 решать иррациональное уравнение с параметром. 

Показательная функция. 
Учащиеся научатся 

 по формуле определять характер монотонности показательной функции; 

 схематически изображать график показательной функции с заданным основанием и 

описывать ее свойства; 

 строить график показательной функции с заданным основанием и описывать ее 

свойства; 

 сравнивать числа, используя график показательной функции; 

 решать графически простейшее показательное уравнение или неравенство; 

 решать несложное показательное уравнение с использованием свойств степени и 

замены на равносильное линейное или квадратное уравнение; 

 решать несложное показательное уравнение с использованием вынесения общего 

множителя за скобки (2 – 3 слагаемых в виде степени с одинаковым основанием); 

 решать несложное показательное уравнение с использованием новой переменной 

для сведения к квадратному уравнению; 

 решать простое показательное неравенство с использованием свойств степени и 

замены на равносильное линейное или квадратное уравнение; 

 решать простую систему двух уравнений с двумя неизвестными в случае, когда 

одно из уравнений первой степени, второе – показательное; 

Учащиеся получат возможность научиться 

 строить график функции с использованием преобразования графиков, описывать 

свойства; 

 решать графически уравнение или неравенство с построением графика 

показательной функции; 

 решать показательное уравнение или неравенство, в том числе с использованием: 

группировки степеней с одинаковым основанием; замены переменных; сведения к 

степенному, к иррациональному; свойств монотонности слагаемых и пр.; 

 решать более сложную систему уравнений или уравнений и неравенств,; 

 решать показательное уравнение или неравенство, содержащее неизвестное под 

знаком модуля; 

 решать показательное уравнение или неравенство с параметром. 

Логарифмическая функция. 
Учащиеся научатся 

 находить логарифм числа по указанному основанию, используя определение 

логарифма и (или) его свойства; 

 вычислять степень, используя основное логарифмическое тождество; 
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 находить область определения выражения, содержащего х под знаком логарифма 

или в его основании (случаи, приводящие к линейному или квадратному 

неравенству); 

 находить значение несложного числового выражения, используя для 

преобразования свойства логарифмов; 

 находить логарифм числа по указанному основанию, используя формулу перехода 

к другому основанию. 

 находить значение логарифма числа по указанному; 

 по формуле определять характер монотонности логарифмической функции; 

 схематически изображать график логарифмической функции с заданным 

основанием и описывать ее свойства; 

 строить график логарифмической функции с заданным основанием и описывать ее 

свойства; 

 сравнивать числа, используя график логарифмической функции; 

 решать графически простейшее логарифмическое уравнение или неравенство; 

 решать несложную систему двух уравнений, содержащую неизвестные величины 

под знаком логарифма (подстановка; замена переменных). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 вычислять значение выражения с использованием нескольких свойств логарифмов; 

 решать показательное уравнение с корнями – логарифмами; 

 решать уравнение способом логарифмирования обеих частей; 

 находить область определения функции, содержащей х под знаком и (или) в 

основании логарифма; 

 решать логарифмическое уравнение, неравенство или систему, с использованием 

свойств логарифмов и алгебраических действий, введения новых переменных, 

логарифмирования и т.д. 

Тригонометрические формулы. 
Учащиеся научатся 

 находить радианную меру угла, выраженного в градусах; 

 находить градусную меру угла, выраженного в радианах; 

 строить на единичной окружности точку, соответствующую заданному углу; 

 находить координаты точки единичной окружности, соответствующей заданному 

углу; 

 определять с помощью тригонометрического круга знаки синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса заданного угла; 

 определять с помощью тригонометрического круга значения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса заданного угла; 

 находить значение выражения с определением значений синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса заданных углов; 

 вычислять значения тригонометрических функций при заданных значении одной 

из них и промежутке изменения угла; 

 упрощать выражение и(или) доказывать тождество с использованием: основного 

тригонометрического тождества и (или) его следствий; свойств четности и 

нечетности тригонометрических функций; формул сложения, формул двойного 

угла; формул приведения. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 выполнять более сложные задания, требующее выполнения комплекса 

элементарных тригонометрических и алгебраических преобразований. 

Тригонометрические уравнения. 
Учащиеся научатся 

 решать простейшее тригонометрическое уравнение вида f(x) = 1;f(x) = -1, f(x) = 0; 
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 находить значение арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; 

 решать тригонометрическое уравнение с непосредственным применением 

основных формул корней; 

 решать тригонометрическое уравнение, сводящееся к квадратному; 

 решать тригонометрическое однородное уравнение первой или второй степени. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 решать тригонометрическое уравнение, в том числе с использованием: разложения 

левой части на множители; основного тригонометрического тождества и(или) его 

следствий; свойств четности и нечетности тригонометрических функций; формул 

сложения; формул двойного угла; формул приведения; 

 решать несложное тригонометрическое неравенство; 

 вычислять значение или упрощать выражение, содержащее арксинусы, 

арккосинусы, арктангенсы. 

Предметным результатом изучения курса в 11 классе является 

сформированность следующих умений: 

Тригонометрические функции 
Учащиеся научатся 

• находить область определения функции типа   siny f x  (ограничится случаями 

x R , или приводящими к решению линейного, квадратного, простейшего дробно-

рационального неравенства),  y tg kx b  ; 

• находить множество значений функции типа siny k x b  , указывать наибольшее 

и/или наименьшее значения функции; 

• в простых случаях выяснять является ли функция четной или нечетной; 

• доказывать, что данное число является периодом данной функции; 

• находить, используя правило, наименьший положительный период функции типа 

siny kx ; 

• строить график тригонометрической функции, описывать ее свойства; 

• выполнять задания с использованием графика тригонометрической функции 

(например, на заданном промежутке определять характер монотонности, 

количество корней; сравнивать числа; решать простейшие уравнения или 

неравенства). 

Учащиеся получат возможность научиться 

• строить график функции, используя алгоритм преобразования; 

• выполнять задание, связанное с обратными тригонометрическими функциями. 

Производная и ее геометрический смысл 
• Учащиеся научатся 

• находить производную функции, используя формулы и правила 

дифференцирования; 

• находить производную функции  y f kx b  ; 

• находить значение производной в точке; 

• находить мгновенную скорость по заданному закону движения; 

• находить область дифференцирования несложной функции; 

• решать уравнение или неравенство с производной; 

• находить угловой коэффициент касательной или угол, между касательной и осью 

Ох; 

• записывать уравнение касательной к графику функции. 

• Учащиеся получат возможность научиться 

• решать параметрическое уравнение или неравенство с производной; 

• находить угол между касательной и осью Оу, угол пересечения графиков функций; 

• записывать уравнение касательной с определением точки касания. 
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Применение производной к исследованию функций 
Учащиеся научатся 

• находить промежутки возрастания и убывания функции, заданной в виде 

многочлена; 

• выполнять задание на определение по графику функции промежутков 

монотонности, точек экстремума, экстремумов, наибольших и наименьших 

значений функции; 

• находить стационарные точки функции; 

• находить в несложных случаях точки экстремума и экстремумы функции; 

• строить график функции, заданной в виде многочлена степени не выше четвертой; 

• находить в несложных случаях наибольшее и наименьшее значения функции на 

отрезке; 

• решать несложную текстовую задачу на определение наибольшего и наименьшего 

значений функции; 

• выполнять задание по определению свойств функции по графику ее производной. 

• Учащиеся получат возможность научиться 

• строить эскиз графика функции по описанию ее свойств и свойств производной; 

• находить наибольшее и наименьшее значения функции на интервале; 

• выполнять задания для функции, заданной с параметром. 

Первообразная и интеграл 
Учащиеся научатся 

• находить первообразную или все первообразные данной функции, используя 

формулы и правила интегрирования; 

• находить первообразную, график которой проходит через заданную точку; 

• изображать криволинейную трапецию, вычислить ее площадь (простейшие 

случаи); 

• вычислять определенный интеграл, используя формулы и правила интегрирования. 

Учащиеся получат возможность научиться 

• находить площадь фигуры, ограниченной заданными линиями; 

• решать простейшее дифференциальное уравнение; 

• находить решение простейшего дифференциального уравнения, удовлетворяющее 

заданному условию. 

Комбинаторика. Элементы теории вероятности. 
Учащиеся научатся 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Учащиеся получат возможность научиться 

• выполнять анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• выполнять анализ информации статистического характера. 

 

 

Геометрия  

Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Учащиеся научатся 

 использовать свойства плоских фигур при исследовании геометрических объектов 

пространства, лежащих в одной плоскости; 

 по готовым чертежам пирамиды и параллелепипеда находить: 

а) плоскости, в которых лежат заданные прямые; 

б) точки пересечения прямой с плоскостью; 
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в) точки, лежащие водной плоскости; 

г) прямые, по которым пересекаются заданные плоскости; 

 устанавливать истинность или ложность утверждений: 

а) любые три точки лежат водной плоскости; 

б) любые четыре точки лежат в одной плоскости; 

в) через любые три точки проходит плоскость и притом только одна; 

 задавать плоскость: 

а) с помощью трех точек 

б) точки и прямой; 

в) пересекающихся прямых; 

г) параллельных прямых. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 выполнять проекционный чертеж, изображать точки, прямые и плоскости при 

различном их взаимном расположении в пространстве; 

 находить точку пересечения прямой и плоскости для случая, если прямая 

принадлежит боковой грани параллелепипеда (пирамиды), а плоскость – основание 

параллелепипеда (пирамиды); 

 решать задачи логического характера, используя аксиомы и следствия из них. 

Параллельность прямых и плоскостей. 
Учащиеся научатся 

 пояснять параллельность прямых в пространстве, используя определение, а также 

свойства и признаки параллелограмма, свойства средней линии треугольника, для 

случаев типичного расположения прямых; 

 находить на моделях и рисунках куба, параллелепипеда, пирамиды 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; прямые, 

пересекающие плоскость и параллельные ей; 

 перечислять различные случаи: 

а) взаимного расположения двух прямых в пространстве, иллюстрируя каждый случай и 

формулируя определения; 

б) взаимного расположения прямой и плоскости, аргументируя и иллюстрируя каждый 

случай; 

в) взаимного расположения плоскостей; 

 изображать на рисунке пересечение прямой и плоскости, параллельность прямой и 

плоскости; 

 объяснять, какой многогранник является тетраэдром, параллелепипедом; называть 

их элементы; 

 применять свойство граней и диагоналей параллелепипеда при решении задач; 

 строить тетраэдр (параллелепипед); 

 выполнять простейшие сечения куба, тетраэдра; 

Учащиеся получат возможность научиться 

 доказывать параллельность прямых в пространстве, используя свойство 

транзитивности; 

 находить на моделях различных многогранников параллельные и скрещивающиеся 

прямые; 

 доказывать признак параллельности прямой и плоскости; 

 применять признак скрещивающихся прямых при решении задач; 

 доказывать признак параллельности плоскостей; 

 использовать свойства комбинаций параллельных плоскостей с прямыми и 

другими плоскостями для решения задач; 

 находить угол между скрещивающимися прямыми при решении сложных задач; 
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 выполнять задачи на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда, когда 

данные точки, через которые проводятся сечения, лежат внутри граней или на 

ребрах, принадлежащих разным плоскостям. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Учащиеся научатся 

 находить на рисунке прямые, перпендикулярные к плоскости и обосновать ответ; 

 строить прямую, перпендикулярную к плоскости; 

 доказывать перпендикулярность прямой и плоскости; 

 находить отрезок, длина которого задает расстояние от данной точки до данной 

плоскости, проводя необходимую аргументацию; 

 определять лучи, задающие угол между прямой и плоскостью, решать задачи на 

применение теоремы о трех перпендикулярах. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 находить обоснованно расстояние между скрещивающимися прямыми; 

 находить на чертеже двугранный угол, пстроить линейный угол двугранного угла, 

аргументируя построение; 

 доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости, применять его как 

практический критерий для установления перпендикулярности прямой к данной 

плоскости; 

 выполнять дополнительные построения, позволяющие решать задачи, которые 

требуют творческого применения знаний, анализа нестандартных геометрических 

конфигураций. 

Многогранники. 

Учащиеся научатся 

 показывать на моделях прямую и правильную призму, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамиду, правильную пирамиду, их элементы; 

 изображать на чертежах треугольные и четырехугольные призмы, пирамиды, их 

элементы; 

 строить сечения прямой треугольной(четырехугольной) призмы плоскостями, 

проходящими через ребро; 

 строить сечения треугольной (четырехугольной) пирамиды плоскостями, 

проходящими через их вершины; 

 изображать на рисунках треугольных (четырехугольных) пирамид высоту; 

 вычислять боковую поверхность прямой треугольной (четырехугольной) призмы; 

 вычислять боковую поверхность треугольной (четырехугольной) призмы. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 изображать на чертеже наклонную призму, исследовать взаимное расположение 

ребер, диагоналей, граней и высот в призме; 

 решать задачи на вычисление полной поверхности треугольной пирамиды. 

рассмотрев различные случаи расположения основания высоты пирамиды; 

 вычислять поверхность усеченной пирамиды; 

 вычислять поверхность пирамиды, если в основании лежит произвольный 

многоугольник; 

 выполнять грамотно чертежи к задачам, учитывая особенности расположения 

высоты в призме и пирамиде в зависимости от их вида; 

 совершенствовать уровень развития вычислительных навыков и преобразования 

алгебраических (тригонометрических) выражений при решении геометрических 

задач; 

 определять, куда проектируется вершина пирамиды, если: а) все ребра пирамиды 

наклонены к плоскости основания под равными углами; б) боковые грани 

пирамиды составляют равные углы с плоскостью основания. 
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Предметным результатом изучения в 11 классе курса является 

сформированность следующих умений: 

Цилиндр, конус, шар. 

Учащиеся научатся 

 изображать геометрические фигуры: цилиндр, конус и шар; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 понятию цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 

поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус); 

 понятию конической поверхности конуса и его элементов (боковая поверхность, 

основание, вершина, образующие, ось, высота); 

 решать несложные задачи на вычисление площадей боковой и полной поверхности 

цилиндра и конуса; 

 понятию сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

 задавать уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

 рассматривать различные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

 решать несложные задачи на нахождение площади сферы. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 выводить формулы для вычисления боковой и полной поверхностей цилиндра; 

 выводить формулы для вычисления боковой и полной поверхностей конуса и 

усеченного конуса; 

 выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

 доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере, рассматривая возможные 

случаи расположения плоскости и сферы. 

Объемы тел. 

Учащиеся научатся 

 понятию объема, рассматривать свойства объемов; 

 находить объем прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра; 

 решать задачи с использованием формул объемов этих тел; 

 вычислять объемы тел с использованием формулы определенного интеграла; 

 вычислять объем пирамиды, решать несложные задачи на нахождение объема 

пирамиды; 

 вычислять объем конуса, решать несложные задачи на нахождение объема конуса; 

 решать типовые задачи на нахождение объема шара, шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 доказывать теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда; 

 доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

 решать более сложные задачи с использованием формул объемов этих тел; 

 выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 

 доказывать теорему об объеме пирамиды, выводить формулу объема усеченной 

пирамиды; 

 решать более сложные задачи с использованием этих формул; 

 рассматривать теорему об объеме конуса и выводить формулу усеченного конуса; 

 выводить формулы объема шара, шарового сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора; 

 решать задачи на применение этих формул 

 

Векторы в пространстве. 

Учащиеся научатся 
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 строить вектор, равный данному; 

 изображать коллинеарные сонаправленные, противоположные векторы; 

 находить сумму (разность) векторов; 

 раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 раскладывать вектор по трем неколлинеарным векторам; 

 находить на чертеже компланарные и коллинеарные векторы. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 применять векторный метод при решении стереометрических задач. 

Метод координат в пространстве. 

Учащиеся научатся 

 строить точки по заданным координатам; 

 находить координаты точки; 

 находить разложение произвольного вектора по координатным векторам; 

 решать задачи с использованием следующих формул: середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, длины вектора через его координаты; 

 вычислять скалярное произведение векторов; 

 находить угол между векторами по их координатам. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 решать стереометрические задачи координатным методом; 

 вычислять угол между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью; 

 решать задачи на основные виды движений. 

 

 

 

1.2.5.12 Информатика 

Ученик научится: 

 осваивать в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях; 

 формировать научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формировать информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развивать алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развивать умения составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формировать знания об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формировать умения формализации и структурирования информации, уметь 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
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таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, уметь соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать информацию с позиции ее свойств;  

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины  

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт) 

 получать информацию о характеристиках компьютера 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 
 

1.2.5.13 Физика  

 

Выпускник научится: 

 

 понимать смысл физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

 проводить наблюдения,  

 планировать и выполнять эксперименты,  

 обрабатывать результаты измерений,  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

 обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

 объяснять полученные результаты и делать выводы, 

 оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 применять теоретические знания по физике на практике,  
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 решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 формировать убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развивать теоретическое мышление на основе формирования умений 

устанавливать факты,  

 различать причины и следствия,  

 строить модели и выдвигать гипотезы, 

 отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

 выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 докладывать о результатах своего исследования,  

 участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы,  

 использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

 

 

 

 

1.2.5.14 Биология 

 Выпускник научится: 

 формированию системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах экосистемной организации, об основных биологических 

теориях, взаимосвязях в биосфере, наследственности и изменчивости; 

 приобретению опыта использования методов биологической науки изучения 

живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладению методами биологической науки: наблюдению, описанию биологических 

объектов, процедуре экспериментов и объяснение их результатов; 

 анализу оценки последствий деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье; 

 работа с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпель, лупы, микроскоп). 

 

1.2.5.15 Химия 

 

Ученик научится  
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• формировать представления: о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления 
и культуры личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для решения 
практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 
природной среде; 

• владеть системой химических знаний, которая включает: основополагающие 
понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, 
валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 
(развѐрнутая и сокращѐнная), моль, молярная масса, молярный объѐм, углеродный 
скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, 
гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, мономер, 
полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы 
(теория строения органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы 
веществ); закономерности, символический язык химии; мировоззренческие знания, 
лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 
фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 
использовании важнейших органических веществ в быту и практической 
деятельности человека; 

• выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, 
использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 
превращений органических соединений; 

• использовать химическую символику для составления молекулярных и 
структурных (развѐрнутой, сокращѐнной) формул органических веществ и уравнений 
химических реакций; изготавливать модели молекул органических веществ для 
иллюстрации их химического и пространственного строения 

 

  Ученик получит возможность:  

• устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их 

составу и строению к определѐнному классу/группе соединений (углеводороды, 

кислород- и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения); 

давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также 

тривиальные названия отдельных органических веществ (этлен, пропилен, 

ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, 

муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, 

глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

•  определять виды химической связи в органических соединениях (одинарные и 

кратные); 

•  применять положения теории строения органических веществ А.М. 

Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения; закон сохранения массы веществ; 

•  характеризовать состав, строение, физические и химические свойства 

типичных представителей различных классов органических веществ (метан, 

этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и 

уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота); 

иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

•  характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, 

уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 
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•  проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, объѐма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, 

количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции; 

•  владеть системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные 

химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением; 

•  соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудование а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

•  планировать и выполнять химический эксперимент (превращения органических 

веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные 

реакции органических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции бе ков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении 

с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

•  критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных 

источников (СМИ, Интернет и др ); 

•  соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; осознавать опасность воздействия на живые организмы определѐнных 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах 

способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм 

человека. 

 

 

1.2.5.16 Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:   

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 
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 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в гандбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• устанавливать, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознавать личную ответственность за формирование культуры семейных отношений; 

• находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

• сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремиться находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

• оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

• различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 

• грамотно обращаться с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдать правила дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдать правила отдыха в загородной зоне; 

• пользоваться номерами телефонов для вызова экстренных служб; 

• оказывать первую помощь; 

• правоохранительному поведению в социальной и природоохранной сфере; 

 

Выпускник получит возможность: 
• накопить опыт физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработать привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

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

• соблюдать рациональный режим труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 

утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

• правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и 

в экстремальных ситуациях. 

 

1.2.5.18 Астрономия  

Выпускник научится:  

 Понимать   структуру и масштабы Вселенной и место человека в ней. Узнавать о 

средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные 

уголки Вселенной и увидеть небесные тела не только в недоступных с Земли 

диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах 

получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно 

- волновых телескопов.  

 Узнавать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни 

общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических 

явлений люди научились измерять время и вести календарь.  

 Понимать, как благодаря развитию астрономии люди пришли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям 

гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты законы, 

управляющие движением планет и, в конце концов, закон Всемирного тяготения.  

 На примере использования закона всемирного тяготения, получать представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полѐтов 

космических аппаратов к планетам. Узнавать, как проявляет себя всемирное 

тяготение на явлениях в системе Земля-Луна и эволюцию этой системы в будущем.  

 Узнавать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о 

строении Земли как планета и природе парникового эффекта, о свойствах планет 

земной группы и планет гигантов, и об исследованиях астероидов, комет, 

метеоритов, и нового класса небесных тел карликовых планет.  

 Получить представление о методах астрофизических исследованиях и законах 

физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел.  

 Понимать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать 

внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоки нейтрино от Солнца 

удалось заглянуть в центр Солнце и узнать о термоядерном источнике энергии.  

 Понять, как устроена наша Галактика – Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звѐздные скопления, и облака межзвѐздного газа и пыли. 

Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через 

толщу межзвѐздного газа и пыли проникнуть в центр Галактики, увидеть движение 

звѐзд в нѐм вокруг сверхмассивной чѐрной дыры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Давать основные характеристики звѐзд, учитывая их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звѐзд и источниках их энергии; о необычности свойств звѐзд 
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белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, живут 

и умирают звѐзды.  

 Как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звѐзд определяют 

их массы.  

 Иметь  представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и как в звѐздах 

образуются тяжѐлые химические элементы.  

 Иметь  представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, и распределении галактик в пространстве и 

формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения.  

 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними.  

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с темной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе 

тяготения.  

 Узнать об открытии экзопланет – планет около других звѐзд и современном 

состоянии проблемы поиска и связи с внеземными цивилизациями.  

 Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и еѐ 

зависимость от времени. 

 

1.2.5.19  Индивидуальный проект 

Выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, 

 определять предмет, объект, объектную область исследования вид, тип проекта, 

формулировать проблему исследования  и искать новые пути решения исследовательской 

проблемы; 

 грамотно планировать собственную исследовательскую деятельность; 

 оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники информации, материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 умело обрабатывать и анализировать информацию из разных источников; 

 использовать разнообразные методы исследования в проектной деятельности; 

 осуществлять экспериментальную работу, сопоставлять результаты эксперимента, 

делать выводы и заключения; 
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 в соответствии с требованиями нормативных документов оформлять проектную 

работу; 

 умело презентовать свою проектную работу, грамотно вести научную дискуссию; 

 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 дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Выпускник получит представления: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

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

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Школа №100». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутренней 

системы оценки качества образования образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 



54 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. В 

соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Ученик научится» и «Ученик 

получит возможность научиться». 

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

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

в конце обучения. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Ученик научится» и 

«Ученик получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.) 

 

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

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не влияет на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. Во 

внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

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

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная 

работа на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале учебного года и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

самооценка и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 
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темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг оценки качества образования представляет собой 

процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в соответствии с Учебным планом 

МБОУ «Школа № 100».  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС СОО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Учебным планом МБОУ «Школа 

№ 100». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвщения Российской Федерации. 
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ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету 

для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или 

письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 
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решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования (далее - Программа) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала среднего общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и/или социально значимой 

проблемы. 

Программа призвана обеспечивать: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

СОО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
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самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в средней школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

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

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает 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 индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  
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На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

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

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и 

это участие объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 

принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 
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Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе.  

 

2.1.3. Типовые задачи применения 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 обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  
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Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

 объяснять явления с научной точки зрения; 

 разрабатывать дизайн научного исследования; 

 интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например, это 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
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 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен ориентирован на 

полидисциплинарный характер и касается ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

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

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся: 

 участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

 создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

 в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например, это: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т.п  

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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2.1.4. Особенности реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Одним из путей формирования УУД в МБОУ «Школа № 100» в средней школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 
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состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 

и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использовать элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы можно проводить не только в школе, но и в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты могут быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей и др. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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; 
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 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.); 

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 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

собственных целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
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 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
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Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
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Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

 в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогами разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, 

экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 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), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов 

ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися 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 должны быть обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 
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итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный 

характер. 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 

программы, например, в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов.  

2.2.1 Общие положения  

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 

образования приводится содержание учебных предметов, курсов на уровне среднего 

общего образования, которое отражено в соответствующих разделах рабочих программ.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными ФГОС СОО. Программы разработаны с учетом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств.  

Рабочие программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

реализуемым в МБОУ «Школа № 100» в 2022-2023 учебном году, являются приложением 

к основной образовательной программе средего общего образования. 

 

2.2.2. Содержание учебных предметов.  

2.2.2.1. Русский язык 

10 класс 

Язык как средство общения (12/*16 ч.) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (2/*4 ч.) 
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Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный язык русского народа, как государственный 

язык Российской Федерации и как язык межнационального общения. 

**Русский язык как один из европейских языков **Русский язык в кругу других 

славянских языков ** Значение старославянского языка в истории русского 

литературного языка. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство 

этих форм (разновидностей) 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, 

относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде 

носителей данного национального языка. 

Речевое общение как социальное явление (3/*4 ч.) 
Социальная роль языка в обществе. 

** Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, 

социологии, культурологии, психологии. Общение как обмен информацией, как 

передача и восприятие смысла высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). *Учѐт 

национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. *Виды 

жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

* * Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении 

(графических символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и 

оценка  

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа. 

* Искусственные языки и их роль в речевом общении. ** Эксператно. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения (4 ч.) 
Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, 

мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при наличии специальных 

технических устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных 

норм. 

* Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и развѐрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчленѐнность, бедность. 
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**Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, 

интонационная разметка текста, использование современных звукозаписывающих 

технических средств). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность многократного воспроизведения, возвращения к 

тексту, возможность многократного совершенствования; необходимость соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения 

важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, 

полужирный шрифт, курсив, подчѐркивание, обрамление, особое размещение текста на 

странице и т. п.).  

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического 

материала; 4) последовательность изложения (развѐртывания содержания по плану); 

логическая связь пастей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и 

грамматическая связь предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) 

соответствие текста заданному (или выбранному)типу речи; 8) соответствие нормам 

русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным — 

орфографическим и пунктуационным). 

*Основные отличия устного научного высказывания от письменного научного текста. 

**Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, 

совмещающая черты устной и письменной речи. 

Основные условия эффективного общения (3/*4 ч.) 
Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать своѐ мнение по обсуждаемому вопросу, 

выслушать своего партнѐра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речи 

собеседника; владение необходимым объѐмом культурологических знаний и др.); 2) 

высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение 

норм речевого поведения и др. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-

культурную ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из 

общеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; 

афоризмы, пословицы, крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, 

названия книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания героев популярных 

кинофильмов и т. п.). 

* Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого 

общения. 

**  Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать 

причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе 

общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и 

интернет-общения. 

* *Виды вопросов и цель их использования в процессе общения: информационный, 

контрольный, ориентационный, ознакомительный, провокационный, этикетный. 
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Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 

работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой 

свободы, допустимой в коммуникативной ситуации экзамена), неуместное 

использование того или иного языкового средства выразительности и др. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТА (38/*55 Ч.) 

Виды речевой деятельности (2/*4 ч.) 
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). 

**Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) 

этап исполнения; 4) этап контроля. 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. *Речь 

внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. **Особенности 

внутренней речи (очень сокращена, свѐрнута). *Несобственно прямая речь как один из 

способов передачи внутренней речи персонажа литературного произведения  

Чтение как вид речевой деятельности (4/*7 ч.) 
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. *Маркировка фрагментов текста при изучающем 

чтении (закладки с пометками; подчѐркивание карандашом; выделения с помощью 

маркера; использование специальных знаков и др.). 

** Гипертекст и его особенности. 

* Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) непонимание 

смысла прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть 

неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному; 4) сопровождение чтения 

артикуляцией; 5) низкий уровень организации внимания; 6) малое поле зрения; 7) 

слабое развитие механизма смыслового прогнозирования 

Аудирование как вид речевой деятельности (4/*7 ч.) 
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

** Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает 

своих замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель активно 

вмешивается в речь собеседника).  

** Основные приѐмы рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, 

резюмирование, проявление эмоциональной реакции. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на 

собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная 

сдержанность в выражении оценок. 

*Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации; 4) перебивание собеседника во время его сообщениея; 5) поспешные 

возражения собеседнику. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста (12/*14 ч.) 
Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ разными 

способами. 
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Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и 

передача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 

(использование более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних 

синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций и т. п.); слияние нескольких предложений в 

одно (обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на 

основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, 

рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 

текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки 

зрения его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Конспект как 

краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа учебника, 

лекции). 

Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определѐнной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведѐнного мини исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведѐнного 

исследования, формулировка выводов. 

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается еѐ важность, формулируются цель и задачи исследования; основная 

часть, где должен чѐтко, связно, логично и последовательно излагаться основной 

материал по теме; внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в 

котором подводятся итоги работы, формулируются выводы; список использованной 

литературы; приложение, в котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, 

макеты и т. п. Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного 

изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 

Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и как 

синтез текста и наглядных материалов разных видов (рисунки, иллюстрации, 

фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 

музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 

Говорение как вид речевой деятельности (6/*10 ч.) 
Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

* Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. 

** Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в 

процессе говорения. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания 

темы; соответствие высказывания теме и полнота еѐ раскрытия; чѐткость и 

определѐнность выражения основной мысли высказывания; смысловое и 

стилистическое единство, связность и последовательность изложения; 

наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов, 
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обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие устного высказывания 

заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, адресат, место и 

условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи);  2) речевое 

оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной 

речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за 

пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.);наличие/отсутствие 

орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; 

наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное 

использование в речевом высказывании выразительных языковых средств 

(интонационных, лексических, грамматических) в соответствии с заданной речевой 

ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование 

языковых средств привлечения и удерживания внимания слушателей; уместность и 

корректность использования невербальных средств общения — мимики, жестов); 4) 

взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного высказывания 

(адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного высказывания; 

способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседников в своей 

правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного). 

**Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно-академическая, 

судебная, социально-бытовая, духовная, дипломатическая, военная, лекционно-

пропагандистская и др. 

Письмо как вид речевой деятельности (10/*13 ч.) 
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. Виды письменных речевых высказываний 

школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. Критерии оценивания письменного высказывания 

учащегося (содержание письменного высказывания, речевое оформление и 

выразительность высказывания, его соответствие грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

**Из истории эпистолярного жанра. 

* Культура письменного общения с помощью современных технических средств 

коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т. п.). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской 

орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных в каждый из 

них (обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания. 

** Вариативность постановки знаков препинания. **Авторское употребление знаков 

препинания  

Повторение в конце учебного года (10/*14 ч.) 
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Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах, подготовка к ЕГЭ (10 ч. — в 

течение всего учебного года) 

11 класс 

Язык и культура (4/ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры (4/*ч) 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка 

накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Функциональная стилистика (28 ч) 

Функциональные разновидности русского языка (2ч) 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). 

Учѐт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определѐнной коммуникативной цели, завершѐнность, связь с конкретной сферой 

общения 

Характеристика лексики с точки зрения еѐ стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные 

Разговорная речь (4ч) 

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-

бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждѐнность, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, 

фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами 

субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с 

отвлечѐнно-обобщѐнным значением и др.), морфологические (грамматические формы с 

разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; 

частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных 

существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных 

слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических 

связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). 
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Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Официально-деловой стиль (5 ч) 

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом значении, 

профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика; 

отглагольные существительные, языковые штампы; сложносокращѐнные слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики), морфологические (преобладание 

имени над местоимением; употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и 

с приставкой не-, отымѐнных предлогов, составных союзов, числительных), 

синтаксические (усложнѐнность синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, большим количеством однородных членов; 

преобладание повествовательных предложений, использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымѐнными предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных предложений с чѐтко выраженной логической 

связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля 

(постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного 

значения); дипломатического подстиля (международный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум, дипломатическая нота, коммюнике); административно-канцелярского 

подстиля (устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, 

справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчѐт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция,указание, доклад, 

выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряждение; различные виды 

юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др.) 

Научный стиль речи (8 ч) 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, еѐ объяснение с 

представлением системы научной аргументации. Основные разновидности (подстили) 

научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, 

научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщѐнно-отвлечѐнный характер изложения, 

подчѐркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразность речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные 

со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; 

отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические 

(преобладание имени над глаголом, частота использования существительных со 

значением признака, действия, состояния; форм родительного падежа, имѐн 

числительных, употребление единственного числа в значении 
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множественного),синтаксические (преобладание простых осложнѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений; использование пассивных, неопределѐнно-личных, 

безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические 

словари. 

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля (монография, научная 

статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация); научно-

информативного подстиля (реферат, тезисы, аннотация, патентное описание); научно-

справочного подстиля (словарь, словарная статья, справочник, научный комментарий к 

тексту, библиография); научно-учебного подстиля (учебник, учебное пособие, лекция; 

сообщение, доклад ученика); научно-популярного подстиля (статья, очерк, лекция, 

научно-популярная беседа). 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текст. 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля 

речи. 

Публицистический стиль речи (4 ч) 

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, 

клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, 

метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические 

(активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм 

глагола; единственного числа в значении множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на -омый и т. д.), синтаксические 

(распространѐнность экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, 

риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический 

параллелизм предложений; предложения с однородными членами, построенные по 

законам градации — усиления значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистического подстиля 

(информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, отчѐт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет); радио-, 

тележурналистского подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без галстуков», 

телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост); рекламного подстиля (очерк, объявление-афиша, плакат, 

лозун). 

Язык художественной литературы (5 ч) 

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинѐнность 
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использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путѐм особого, стилистически значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль). 

Культура речи (21 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (4 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского  

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определѐнной функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определѐнной 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, эффективных приѐмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Языковой компонент культуры речи (6 ч) 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.). 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 
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Правильность как качество речи, которое состоит в еѐ соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять 

при построении устного и письменного речевого высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи (7ч) 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии еѐ смысла 

отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, 

пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; 

как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с 

обстановкой общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании четко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесенность высказываний или частей одного 

высказывания, связанность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие 

и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана с 

умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяет способность выразить 

одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, 

интонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое 

богатство русского языка. Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 

позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и 

интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности 

речи путем использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

Этический компонент культуры речи (4ч) 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие еѐ коммуникативным нормам поведения. Это качество 

речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях 

общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, 

благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к 

собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

Повторение в конце учебного года (5/ч) 

Повторение и обобщение изученного в 10—11 классах, подготовка к ЕГЭ (10 ч — в 

течение всего года) 
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2.2.2.2 Русский родной язык 

 10 класс 

       Язык и его функции. Речь. Культура речи.  

Язык и его функции. Писатели о языке и речи. Речь. Культура речи. Стихотворение 

С.Острового «Первородство». Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не 

иначе».  

       Лексика и лексическая стилистика  

Слово - единица лексики. Писатели о богатстве русского языка. Синонимы и их 

употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре. 

Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову). Фразеологизмы и их употребление в 

фольклоре и литературе.  

        Состав слова и словообразование.  

 Словообразование и стилистика. Этимология. Этимологические словари.  

        Грамматика и грамматическая стилистика  

Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова. Морфология и стили речи. 

Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев. Части речи и их 

происхождение. 

        Имя существительное.  

Имя существительное и его роль в художественных текстах. Собственные имена 

существительные в литературе. «Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова. Употребление 

падежных форм имен существительных. Употребление несклоняемых имен 

существительных.  

        Имя прилагательное  

Трудности в употреблении имен прилагательных. Употребление имен прилагательных в 

художественной литературе. 

Имя числительное.  

Употребление числительных в речи и художественной литературе. 

Местоимение.  

Употребление местоимений в речи.  Разряды местоимений. Местоимения в 

художественной литературе. 

  Глагол.  

Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи. Лексико-семантические группы 

глаголов. (Глаголы - синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила русского глагола». 

Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения. 

Причастие. 

Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  

Деепричастия.  

Деепричастие как часть речи.  Употребление деепричастий в фольклоре и литературе. 

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок») 

Наречие.  

Правила написания наречий. Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди - 

огни!» 

Служебные части речи. 

Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?» 

Употребление частиц и междометий в художественной литературе.  

Язык и культура. 

Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном языке».  Слово как концепт культуры. 

Концепты «Родина», «Мой родной край», «Добро». 
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2.2.2.3 Литература  

10 класс  

Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. 

Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной 

образовательной программе основной школы принципиально новое осмысление 

результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала 

должно быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами. 

Планируемые предметные результаты, определенные примерной программой по 

литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с 

ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе.  

Введение 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская 

литературная критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. 

«Эстетическая критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-

демократов. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. 

Литературно-критическая программа славянофилов. Литературно-критическая позиция 

почвенников. 

И.С.Тургенев  
Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». 

Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная 

атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и 

Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров 

– нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. 

Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление 

нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или 

конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его 

мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. 

«Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Полемика вокруг романа. 

Н.Г.Чернышевский  
Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и 

революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек». 

И.А.Гончаров  
Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в 

романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в 

произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. 

Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в 

художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ 

Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, 

утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в 

романе. Историко-философский смысл романа. 

А.Н.Островский  
Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. 

Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 
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свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний 

конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия 

и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее 

трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее 

экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской 

сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Ф.И.Тютчева  
Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «День и 

ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. 

Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как 

«поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха.  

Н.А.Некрасов  
Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я 

у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость 

к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. 

Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

А.А.Фет  
А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с 

землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче 

человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий. 

А.К.Толстой  
Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины А.К.Толстого. 

Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К.Толстого. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  
Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как 

сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами 

российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». 

Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина 

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века  
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Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. 

Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его 

страницах. Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и 

фантастика на страницах произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема 

власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 

Ф.М.Достоевский  
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. 

Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины 

бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление 

Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира 

сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в 

системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони 

Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и 

Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство 

ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». 

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. 

Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. 

Роль эпилога.  

Л.Н.Толстой  
Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» 

Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски 

плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение 

войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и 

Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. 

Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль 

народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических 

событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как 

зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 

«диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – 

Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь 

крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 

композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 

романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Н.С.Лесков  
Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный 

мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального 

русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как 

мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. 

(смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. 

Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века  



89 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 

героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. 

«Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» 

как социально-психологических драм. 

А.П.Чехов  
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская 

глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою 

судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои 

уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью 

существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Подведение итогов года  
Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского 

уровня учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения. 

 

11 класс 

Введение (1ч)  
Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.  

Изучение языка художественной литературы (1ч) 
Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. 

Из мировой литературы (1ч) 

 

Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: «Люди 14 года» Э.-М. Ремарк. «На 

Западном фронте без перемен»: «потерянное поколение» Ф. Кафка. «Превращение»: 

абсурд бытия.  

Проза XX века (1ч) 
Уникальность литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, 

газеты и журналы, в которых печатались произведения писателей-эмигрантов. 

Иван Алексеевич Бунин (4ч) 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий 

лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 
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обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн(5ч) 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Леонид Николаевич Андреев (1ч) 
Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее творчество. На перепутьях 

реализма и модернизма. Л. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. 

Художественное своеобразие произведений писателя. 

Иван Сергеевич Шмелѐв (1ч) 
Иван Сергеевич Шмелѐв. Жизнь и творчество писателя. Трагедия отца. «Солнце 

мѐртвых», «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений Шмелѐва. 

Неравноценность творчества.  

Борис Константинович Зайцев (1ч) 
Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. Память о России. Особенности 

религиозного сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий 

Радонежский». Серия беллетризованных биографий. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1ч) 
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал «Сатирикон». 

Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину революции».  

Теффи (1ч) 
Теффи. Художественный мир Теффи. Юмористические образы рассказов Теффи. Мысли о 

России. Оценка таланта писательницы современниками. 

Владимир Владимирович Набоков (2ч) 
Владимир Владимирович Набоков. Начало творчества. Классические традиции в романах 

писателя. Язык произведений Набокова, его стилистическая индивидуальность. 

Особенности поэзии начала XX века (1ч) 
Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. 

Акмеизм. Футуризм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного 

века. 

Символизм (4ч) 
Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей. 

Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и творчество (обзор). Темы и образы поэзии.  
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А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема родины, боль и тревога за 

судьбы России. 

Акмеизм (2ч) 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм (4ч) 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового 

искусства‖. И.Ф.Анненский. Жизнь и творчество (обзор). Творческие искания. 

«Кипарисовый ларец». И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. В. Ф. Ходасевич. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие ранней 

лирики. Сборник «Счастливый домик». Книга «Путем Зерна».Трагическое восприятие 

мира в цикле «Европейская ночь». 

Максим Горький(6ч) 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Александр Александрович Блок(4ч) 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 

Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. Теория литературы. Лирический цикл 

(стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения 

в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) (1ч) 

Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от 

крестьянской поэзии XIX века. Трагическая судьба новокрестьянских поэтов. 

Николай Алексеевич Клюев (1ч) 
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Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам 

сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин(5ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм 

— специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 

«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в 

поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 

(«Персидские мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление 

понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский(4ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно»,  «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

(указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений.). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX 

столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 20-х годов XX века (6 ч) 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, «Серапионовы братья» и 

др.).Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического 

языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема 

революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 

И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича ). Трагизм 
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восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 

Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы). Поиски нового героя эпохи 

(«Чапаев» Д. Фурманова). Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные 

представления). 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) (1ч)  
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы.  

Андрей Платонович Платонов(2ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи 

«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. 

Необычность языка и стиля Платонова. Характерные черты времени в повести 

"Котлован". Пространство и время в повести «Котлован». Метафоричность 

художественного мышления автора 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Михаил Афанасьевич Булгаков (6ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается 

один из романов — по выбору.) История со здания романа «Белая гвардия». Своеобразие 

жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 

образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз мышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История 

создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, 

Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Марина Ивановна Цветаева(2ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен 

выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Осип Эмильевич Мандельштам(1ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, 
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под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Алексей Николаевич Толстой (1ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Автобиографическая повесть «Детство Никиты». Память 

детства и чувство Родины. Роман-эпопея «Хождение по мукам» Работа над романом. 

Историзм и злободневность. Композиция романа. Образ Петра Первого. Становление 

личности. 

Михаил Михайлович Пришвин (1ч) 
Жизнь и творчество. Путевые очерки. «Черный араб». Особенности художественного 

мироощущения Пришвина. Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». 

Сказки о Правде. «Кладовая солнца».Дневник как дело жизни.  

Борис Леонидович Пастернак (2ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 

Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь 

с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова (4ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки 

под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма 

«Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч) 
Жизнь и творчество. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы». Философский 

характер произведений писателя. Человек и природа в поэзии Н. А.Заболоцкого. 

Михаил Александрович Шолохов(6ч)  
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Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. 

Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного 

героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея 

(закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство 

(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 

Из мировой литературы 30-х годов (1ч) 
О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и Замятин. 

Александр Трифонович Твардовский(1ч) 
Жизнь и творчество. Личность. Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий 

советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. «Страна Муравия», 

«Василий Тѐркин», «Дом у дороги», «За далью — даль», «Тѐркин на том свете», «По 

праву памяти».  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Литература периода     Великой 

Отечественной войны (1ч) 
Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и драматургия 

военного времени.  

Александр Исаевич Солженицын(4ч) 
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Лагерные университеты» Солженицына – путь к 

главной теме. Романы «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) и «В круге первом» (обзор). Повесть 

«Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 

лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Из мировой литературы (1ч) 
А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение. Э.Хемингуэй: «человек 

выстоит. «Старик и море». 

Полвека русской поэзии(1ч) 
Время «поэтического бума». Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. 

Сохранение классических традиций в 1970-е годы. Поэтическая философия. Авторская 

песня. Постмодернизм.  

Современность и «постсовременность» в мировой литературе (1ч) 
Внеклассное чтение. Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»: «молодежные» 

шестидесятые. Г.-Г. Маркес: магический реализм в романе «Сто лет одиночества». У. Эко. 

«Имя розы»: постмодернизм. (Обзор.) 

Русская проза в 50—90-е годы (7ч) 
Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, предшествующий 

«оттепели». Повести о войне 1940—1970 гг. Виктор Платонович Некрасов и его повесть 

«В окопах Сталинграда» «Оттепель»— начало самовосстановления литературы и нового 

типа литературного развития. «Деревенская проза». Повести Б. Можаева«Живой» и В. 
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Белова «Привычное дело»: глубина и цельность нравственного мира человека от земли. 

«Горит село, горит родное». Проза Валентина Распутина. Первая повесть В. Распутина 

«Деньги для Марии». Повесть «Последний срок». Повесть «Живи и помни». Повести 

«Прощание с Матѐрой» и «Пожар». Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Александр 

Вампилов и литературный перекрѐсток 1960—1970-х гг. Василий Шукшин и Александр 

Вампилов: общее понимание сложности современного быта. Крест бесконечный 

Виктора Петровича Астафьева. Фѐдор Александрович Абрамов. На войне остаться 

человеком. («Лейтенантская» проза — окопная земля.) Юрий Васильевич Бондарев. 

Повести «Батареи просят огня», «Последние залпы». Повести К. Воробьѐва «Убиты под 

Москвой», В. Кондратьева «Сашка», Е. Носова «Усвятскиешлемоносцы». Юрий 

Трифонов и новый персонажный ряд городской прозы, самопознание личности в прозе 

Андрея Битова, фантастика городского и барачного быта в повестяхВл. Маканина. 

Итоговые уроки (1ч) 
Проблемы и уроки литературы XX века. От реализма к постмодернизму. Контрольное 

тестирование. 

2.2.2.4 Русская родная литература  

 

11 класс 

 
РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ 

В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА (1 ЧАС) 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в  литературе и искусстве. 

Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

А. И. КУПРИН (2 часа) 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ (1 час) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ (1час) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. 

Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов- символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приѐмы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА (1 час) 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют 

символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 

«Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

 

ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» (2 часа) 
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Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. 

Хлебникова и его«программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии 

ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое 

звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность 

лирики И. Ф. Анненского. 

Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа 

и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского. 

Н. С. ГУМИЛЁВ (2 часа) 

Стихотворения: «Слово»,  «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилѐва. «Муза дальних 

странствий» как поэтическая эмблема гумилѐвского неоромантизма. Экзотический 

колорит «лирического эпоса» Н. С. Гумилѐва. Тема истории и судьбы, творчества и 

творца в поздней лирике поэта. 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (1 час) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чѐрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приѐмов комического. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — Н АЧАЛА 40-х ГОДОВ (3 часа) 

Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини 

стихотворений П. Н. Васильева и М. В. Исаковского (символический образ России — 

Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. 

Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперѐд!» В. П. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострѐнность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».  

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. 

Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. 

Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. 

В. Адамовича и др. О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь 

аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. 

Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство 

поэта. А. Н. Толстой. Роман «Пѐтр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории 
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в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 

своеобразие романа. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времѐн войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. 

Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. 

Исаковского, Л. И. Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. 

Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П.Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского 

«Василий Тѐркин» как вершинное произведение времѐн войны. Прославление подвига 

народа и русского солдата в «Книге про бойца». Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. 

Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. 

А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, «Судьба человека» М. А. 

Шолохова и др. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо 

Ржевом», «В чѐм хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву 

памяти». Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-

завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ (5 часов) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, 

М.А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В. П. Некрасова. «Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа 

литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В.С. Розова, В. П. Аксѐнова, А. И. 

Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х 

годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. Воробьѐва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. 

Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева. «Деревенская проза» 1950–1980-х годов. 

Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. 

Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с 

Матѐрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. 

П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина.  

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. 

А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. 

Волкова, А. В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. 

Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачѐва. 

Н. М. РУБЦОВ (1 час) Стихотворения: «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны…», «Вгорнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и 

родного очага. Одухотворѐнная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова. 
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В. П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая 

природа крупных произведений писателя. 

 

В. Г. РАСПУТИН (2 часа) 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. 

Распутина. 

 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (8 часов) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т. п.). Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ 

лучших проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. 

Проскурина, Ю. М. Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, 

В. П. Аксѐнова, А. А. Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, 

В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 

«соцарт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 

прозы В. О. Пелевина, еѐ «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и 

др. Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», 

«Ни страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

2.2.2.5 Иностранный язык (английский) 

 

10 класс 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Образ жизни и отношения между людьми. История моей семьи: связь 

поколений. Памятная семейная дата. Семейные ссоры как способ решения проблем. 

Отношение родителей к моим друзьям. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные 

солисты и группы. Письмо в молодѐжный журнал. Музыка в культуре и жизни разных 

стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие как способ расширить кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и 
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организация, заказ и покупка билетов, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили 

жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. 

Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. Влияние человека на 

окружающую среду. 

Раздел 1. «Начни снова» 

Раздел 2. «История моей семьи: связь поколений» 

Раздел 3. «Прогресс и цивилизация» 

Раздел 4. «Мир возможностей». 

 

11 класс 

Курс 11 класса включает 4 раздела (Units), в рамках которых отрабатываются языковые и 

речевые аспекты содержания:  

Unit 1. (24 часа) 

Языки международного общения. Как меняется английский язык. Сколькими языками 

надо владеть, чтоб стать успешным.  

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная музыка 

как элемент глобализации. Антиглобалистское движение: причины и последствия.  

Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у 

современныхтинейджеров.  

Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам.  

Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против 

Планеты. Антисоциальное поведение.  

Unit 2. (22 часа) 

Профессия твоей мечты. Призвание и карьера.  

Традиции образования в России. Образование и карьера. Профессиональное образование в 

США и России. Будущее школ России. Отличие разных типов образования.  

Unit 3. (28 часов) 

Современные технологии. Современные виды связи в жизни подростков в США и России. 

Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: традициии новые технологии.  

Генно-модифицированные (GM) продукты: «за» и «против».  

Современные технологии и окружающая среда.  

Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в жизни современного поколения: «за» и 

«против».  

Unit 4.(23 часа) 

 Город и село.  

Интересы и увлечения.  

Круг моих друзей.  

Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный стили жизни.  

Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. Местные 

праздники. 

 

2.2.2.6 История 

 

10 класс. 

Всеобщая история. 
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Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Обострение противоречий мирового 

развития в начале XX в.: экономические кризисы XIX – начала XX в., соперничество 

ведущих стран мира за рынки сбыта, возникновение геополитики. Основные 

международные противоречия. Наращивание военной мощи и создание военно - 

политических союзов. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи: 

владения Великобритании, Германии, США , других государств . Пути развития стран 

Азии, Африки и Латинской Америки : роль европейских государств в управлении 

Османской империей , раздел территорий Китая , Таиланда ( Сиама ), Ирана на сферы 

влияния и его последствия; антиколониальные движения в государствах Востока; 

характерные черты политического , экономического и социального развития стран 

Латинской Америки . Первая мировая война: причины , характер , этапы военных 

действий , итоги войны . Ведущие державы Запада между мировыми войнами Изменения 

в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, рост городов. 

Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура рабочего класса 

и развитие профсоюзного движения. Сановление социал - демократического движения. 

Появление ревизионистского и революционного течений в социал-демократии . 

Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями 

социал -демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в 

России . Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта 

между коммунистами и социал -демократами в 1920- е – начале 1930-х годов. Зарождение 

конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. Вильсона и 

учреждение Лиги Наций. Создание Версальско - Вашингтонской системы. Пацифистские 

настроения в странах Европы 1920-х годов  Советский Союз и Коминтерн на 

международной арене Демократизация общественно -политической жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине ХХ 

века . Расширение роли государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. 

Кейнсианство – теория социально ориентированного либерализма. Развитие 

консервативной идеологии в ХХ веке. Идеология фашистских партий  общее и особенное 

в Германии и Италии. Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. 

Гитлера в Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского режима. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и ее признаки. 

Полемика вокруг концепции тоталитаризма в современной науке Политика расширения 

колониальных империй после Первой мировой войны. Национально - освободительные 

движения в колониальных и зависимых странах Азии и Северной Африки . Значение 

поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с колонизаторами. Революция 

1925—1927 годов и гражданская война в Китае . Очаги военной опасности в Азии и 

Европе. Теория и практика создания системы коллективной безопасности в Европе. 

Политика «умиротворения» агрессоров. Гражданская война в Испании 1936—1939 годов и 

ее международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский Договор 

о ненападении. Человечество во Второй мировой воне. Начальный этап Второй мировой 

войны (1939—1940). Разгром Польши. Советско -финская война. Поражение Франции. 

Советско -германские отношения в 1939—1941 годах.  Нападение Германии на СССР. 

Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. Перелом в ходе 

войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. Открытие второго 

фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его роль в войне. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги Второй 

мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН. 

 

 

История России. 
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Тема I. Россия в годы «великих потрясений». 

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

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

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

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

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

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

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

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

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

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

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

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия» 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

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

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

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

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

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

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

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

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

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 
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корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество 

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

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 

его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

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

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

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

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

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

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

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

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

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

обстановки на психологию населения. 

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

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

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

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

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

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

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

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

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

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

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

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

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

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

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

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

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

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

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

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

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
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Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

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

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

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

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

аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

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

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты 

красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. 

Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. 
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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 реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-

х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

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

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

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

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

«Зимняя война» с Финляндией. 

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

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

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

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

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

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

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

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

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

«молниеносной войны». 

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

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

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

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

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

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

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

и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 
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сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 

за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

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

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

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

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

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

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

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

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

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

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

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

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

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 
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Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско 

в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

 

11 класс 

Раздел I. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. Мир в 

конце ХIХ – середина ХХ в. (16 часов) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и 

поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Основные этапы развития системы 

международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

 Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Раздел II. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Человечество на 

рубеже новой эры.(10 часов) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Развертывание интеграционных процессов в 

Европе. 

 «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны. Система 

международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй 

половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

  Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 
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(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном 

обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная 

социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

История России 

Т е м а  1. Россия в начале XX в. (2 ч) 

      Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. 

Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в 

России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. 

Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала 

XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

      Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 

волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных 

партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения 

(П. Н. Милюков, П. Б. Струве). 

      Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 

концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 

финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный 

марксизм. 

Т е м а  2. В годы первой революции (1 ч) – 2ч 

      Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация. 

      Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—

лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. 
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      Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). 

Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

      Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 

думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, 

партийная тактика, политическая партия, Государственная дума. 

Т е м а  3. Накануне крушения (3 ч) 

      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». 

      Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 

кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 

войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 

действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое 

положение страны. 

       Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 

порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, 

кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА (21 Ч)-23 ч 

Т е м а  4. Россия в революционном вихре 1917 г. (2 ч) – 3ч 

      По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 

      Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. 

Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 

      От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических 

сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской 

власти в стране. 

      Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции. 

      Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 

коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, 

бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство. 

Т е м а  5. Становление новой России (2 ч) – 3 ч 

      Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. 
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      Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР. 

      «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об 

очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. 

Продотряды. Комбеды. 

      Начало «культурной революции», ее сущность. 

      Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение. 

      Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 

«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. 

Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. 

Деникин и др.). 

      Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками. 

      Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное 

собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная 

диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, 

«военный коммунизм», продразверстка. 

Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа (3 ч) – 4 ч 

      Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские 

восстания. Восстание в Кронштадте. 

      Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к 

нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию. 

      Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 

создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

      Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

      Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба 

с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература 

и искусство. 

      Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 

Политика Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 

кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 

государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, 

пролетарский интернационализм, Коминтерн. 

Т е м а  7. СССР: годы форсированной модернизации (4 ч) 

      Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 

1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 

Бухарин. 
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Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 

Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

      Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 

кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

      Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 

режима личной власти И. В. Сталина. 

      Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. 

Сталина. 

      Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». 

      Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики. 

      Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у 

озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР. 

      Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. 

Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 

отражению агрессии. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 

репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 

социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 

протоколы. 

Т е м а  8. Великая Отечественная война (5 ч) 

      Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 

      Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-

восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями. 

      Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. 

Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

      Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

      Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. 

К. Рокоссовский и др. Человек на войне. 

      Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

      Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 

Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на 
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военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие 

слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 

      СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. 

Крымская конференция. Потсдамская конференция. 

      Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 

оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 

Т е м а  9. Последние годы сталинского правления (2 ч) – 3ч 

      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

      Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 

      Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения. 

      Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме 

семи классов. 

      Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий. 

      Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной 

войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль 

СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего 

мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 

      Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 

«третьего мира». 

Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы (2 ч) – 3ч 

      Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 

Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 

      Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты. 

      Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных 

программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на 

преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 

дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. 

      Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

      СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 
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Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

Т е м а  11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (2 ч) 

      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. 

Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

      Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

      Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны. 

      Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

      Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

      Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина 

Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, 

новое политическое мышление, «парад суверенитетов». 

РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (3 Ч) 

Т е м а  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. (3 ч) 

      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. 

Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 

90-х гг. 

      Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

      Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство 

России. 

      Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. 

Развитие культуры в новых условиях. 

      Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 

События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской 

Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная 

политика. Национальная политика. Культура. 

      Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ 

на второй срок. Россия сегодня. 

      Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация 

цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, 

президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, 

«биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнее 

зарубежье. 
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ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (2 Ч) 

      Российская империя — СССР — Россия в конце XX — начале XXI в. 

 

2.2.2.7 Обществознание 

 

10 класс  

 

Тема I. Человек в обществе 20 часов 

Что такое общество. Общество и культура. Науки об обществе. Общество как сложная 

система. Социальные институты. Динамика общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. Социальная сущность человека. Самосознание и 

самореализация. Деятельность - способ существования людей. Многообразие видов 

деятельности. Познавательная и коммуникативная деятельность. Многообразие 

человеческого знания. Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Современное общество. Глобальная информационная экономика. 

Глобальная угроза международного терроризма. Противодействие международному 

терроризму. Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в обществе». 

 

Тема 2. «Общество как мир культуры »  15 час 
Духовная культура общества. Многообразие культур. Духовный мир личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Наука и еѐ функции в обществе. Образование в современном обществе. 

Религия и религиозные организации. Религия и религиозные организации в современной 

России. Искусство. Структура искусства. Массовая культура. Средства массовой 

информации и массовая культура. Повторительно-обобщающий урок по теме «Духовная 

сфера общества». 

 

Тема 3. «Правовое регулирование общественных отношений» 35 час 

 

Современные подходы к пониманию права. Взаимосвязь естественного и позитивного 

права. Право в системе социальных норм. Система права. Источники права. Виды 

нормативных актов. Юридическая ответственность. Предпосылки правомерного 

поведения. Правовая культура. Гражданин Российской Федерации. Воинская обязанность. 

Гражданское право. Наследование. Семейное право. Права и обязанности детей и 

родителей. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Экологическое право. Способы защиты экологических прав. 

Процессуальные отрасли права. Уголовный процесс. Конституционное судопроизводство. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. Международная защита прав 

человека. Международные преступления и правонарушения. Правовые основы 

антитеррористической политики Российской Федерации. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Правовое регулирование общественных отношений». 

Заключение. 1 час 

Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

11 класс 

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА (22 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 
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Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

(16 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ 3.ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН  (20 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 
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Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (7 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации 

Резерв -2 часа 

 

 

2.2.2.8 Право 

10 класс 

Вводное занятие. 

Право и государство. Происхождение государства и права. Сущность права. Сущность 

государства, его формы и функции. Гражданское общество. 

Форма и структура права. Право в системе социального регулирования. Нормы и 

источники права. Система права. Правовые системы современности. 

Правотворчество и правореализация Правотворчество. Реализация и толкование права. 

Правовые отношения. Законность и правопорядок. Механизм правового регулирования. 

Правосознание и правовая культура. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Преступление и наказание. 

Право и личность. Права человека: понятие, сущность, структура. Правовой статус 

человека и гражданина. Юридические механизмы защиты прав человека в Российской 

Федерации. Международная защита прав человека. 

Основы конституционного права Российской Федерации.Конституционное право 

Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Система конституционных прав и свобод 

Российской Федерации. Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. 

Избирательное право. Избирательный процесс. 

 

11 класс 

Гражданское право 
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения 

права собственности. Прекращение права собственности. 

Налоговое право 
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые организации. Аудит. 
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Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

Трудовое право. 
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и 

порядок заключения трудового договора. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по 

трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки 

возмещения ущерба. 

Избирательное право. Избирательный процесс. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы 

демократических выборов. Избирательное законодательство.  Избирательный процесс. 

Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

 

2.2.2.9 Экономика 

10 класс 

 

Часть 1. Экономика и человек. Экономика фирмы. 

Главная проблема экономики. Потребности. Блага. Факторы производства. Доходы 

собственников факторов производства. Ограниченность. Экономика как наука. Выбор. 

Альтернативная стоимость. Производственные возможности общества. 

Типы экономических систем. Экономическая система. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. Случаи несостоятельности рынка. Смешанная экономическая 

система. 

Рыночный механизм. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Неценовые факторы спроса. 

Закон предложения. Предложение и величина предложения. Неценовые факторы 

предложения. Равновесная цена. Равновесное количество. Равновесная выручка. 

Нарушение рыночного равновесия. 

Конкуренция и ее виды. Понятие конкуренции. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Формы организации бизнеса. Индивидуальная деятельность. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерное общество. Сравнительные 

преимущества и недостатки отдельных форм организации бизнеса. 

Экономика фирмы. Выручка, издержки, прибыль фирмы. Виды издержек фирмы: 

постоянные, переменные, средние. 

Источники финансирования фирмы. Внутренние внешние источники финансирования. 

Виды ценных бумаг. Надежность и доходность ценных бумаг. 

Бизнес-план предприятия. Элементы бизнес-плана: сфера деятельности предприятия, 

рынки сбыта продукции, конкуренция, план маркетинга, план производства, финансовый 

план. 

Рынок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. Человеческий капитал. 

Производительность труда. Факторы производительности труда. 

Семейный бюджет. Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. Закон Энгеля. 

Неравномерность распределения доходов. Кривая Лоренца. Индекс Джини. 

Часть 2. Государство и экономика 

Предмет макроэкономики. Вопросы макроэкономики. Макроэкономические агенты и их 

экономические цели. Макроэкономические рынки. 

Экономический кругооборот. 

Валовой внутренний продукт. Валовой внутренний продукт. Структура ВВП. Уровень 
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благосостояния. Номинальный и реальный ВВП. 

Экономический рост. Экономический цикл. Содержание экономического роста. Факторы 

экономического роста. Фазы экономического цикла. 

Причины и виды экономических циклов. 

Денежное обращение. Деньги. Виды денег. Качества денег. Функции денег. Ликвидность. 

Инфляция. Уравнение обмена. Типы и виды инфляции. Стагфляция, дефляция, 

дезинфляция. Социально-экономические последствия инфляции. 

Банковская система. Банковская система. Функции коммерческого банка. Функции Банка 

России. Монетарная политика Банка России. Другие финансовые 

организации. 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Общественные 

товары и услуги. Государственный бюджет. Источники финансирования дефицита 

бюджета. Бюджетно-налоговая политика государства. 

Налоги. Функции налогов. Элементы налога. Налоги прямые и косвенные. Виды налогов. 

Кривая Лаффера. Системы налогообложения. 

Занятость и безработица. Структура населения страны. Рабочая сила. Виды безработицы. 

Уровень безработицы. 

Международная торговля. Абсолютное преимущество. Сравнительное преимущество. 

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Формы 

экономической интеграции. Протекционизм. 

 

11 класс 

Предмет макроэкономики 
Вопросы макроэкономики. Макроэкономические агенты и их экономические цели. 

Макроэкономические рынки. 

Валовой внутренний продукт (ВВП), его структура и динамика Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Измерение ВВП.  Конечные и промежуточные 

блага. Структура ВВП по источникам доходов и направлениям использования. Уровень 

благосостояния. 

Экономический рост и развитие 
Экономический цикл. Причины и виды экономических циклов. Фазы 

экономического цикла (подъем, спад, депрессия, оживление) Кризис. Объективный 

характер и неизбежность экономических циклов. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Основные показатели 

уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. 

Денежное обращение 
Деньги. Возникновение денег, их свойства и функции. Виды денег. Характеристики 

денег. Ликвидность. Денежные агрегаты. 

Инфляция 
Сущность инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Стагфляция. 

Дефляция. Дезинфляция. Инфляционные ожидания. Скрытая инфляция. Социально-

экономические последствия инфляции. Антиинфляционные меры.  

Банковская система 
Банковская система. Роль Центрального банка.   Норма обязательных резервов. 

Коммерческие банки. Основные операции коммерческих банков Безналичные 

расчеты. Доходы банков. 

Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий вклад). Срочный вклад. 

Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетовые карточки. 

Роль государства в  экономике 
Функции государства в экономике. Стабилизация экономики. Государственный 

бюджет.  Государственные доходы и расходы. Дефицит и профицит государственного 
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бюджета. Основные методы покрытия дефицита государственного бюджета (сокращение 

расходов бюджета; повышение налогов; денежная эмиссия; заимствования на внутреннем 

и внешнем рынке; продажа активов государства). Государственный долг. Проведение 

социальной политики. 

Налоги 
Налоги.   Элементы налога: субъект налога, объект налога, налоговая 

база.  Акцизы. Отчисления на соцстрахование. Системы налогообложения. Кривая 

Лаффера. Налоговые льготы.  

 Занятость и безработица 
Безработица.   Естественный уровень безработицы. Занятые и безработные. 

Трудоспособное население и нетрудоспособное население. Экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Элементы международной экономики  
Экономические причины международной торговли. Абсолютное преимущество. 

Факторы абсолютного преимущества. Сравнительное преимущество. Современные 

тенденции развития мирового хозяйства. Государственная политика в области внешней 

торговли. Торговые барьеры. Всемирная торговая организация (ВТО). 

Валюта. Валютные курсы.  

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Международное 

экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и ее основные этапы  и формы 

(таможенный союз, общий рынок, экономический союз). Международные экономические 

организации (Всемирный банк,  Международный валютный фонд).  

 

2.2.2.10 География 

10 класс 

Раздел I. Географическая картина мира  
ВВЕДЕНИЕ 

География как наука. Методы географических исследований. Источники географической 

информации. Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа 

конкретной территории. Основная цель современной географии — обоснование путей 

рациональной организации общества, изучение процессов взаимодействия природы и 

общества на конкретной территории. 

История развития географической науки; основные этапы. 

Структура современной географии; физико-географические и общественные 

географические науки, картография. 

Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, понятия и 

термины. 

Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, исторические 

документы, статистика, средства массовой информации (периодические издания, радио, 

телевидение, Интернет), учебные материалы (учебники, атласы, справочники и пр.). 

Методы географических исследований: описательный, сравнительный, картографический, 

статистический, моделирования, геоинформационный. 

ТЕМА 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Природные условия и природные ресурсы — основа экономического развития. 

Классификация природных ресурсов по характеру их использования: для 

промышленности, сельского хозяйства и отдыха человека (рекреационные). Понятие о 

природно-ресурсном потенциале. 

Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные направления 

использования территории: для проживания людей, для ведения хозяйства, основа 

географического разделения труда, сфера геополитических интересов различных стран. 

Понятие об экономически эффективной территории. 
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Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, политическое и 

экономическое значение. 

Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира. 

Взаимодействие общества и природной среды. Влияние природной среды на 

антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную 

деятельность (в том числе и на специализацию хозяйства). 

История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение масштабов 

вторжения человека в природу. Формирование ноосферы. Учение В. И. Вернадского о 

ноосфере. 

География природопользования. Развитие человечества как история взаимоотношений 

человека и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Типология стран по особенностям природопользования. 

Отрицательные последствия нерационального природопользования; истощение многих 

видов природных ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы рационального 

природопользования: экономические, технологические, санитарно-гигиенические. 

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения мира. Динамика 

численности населения мира в ХХ—XXI вв. Типы воспроизводства населения: 

традиционный, переходный и современный. Особенности естественного движения 

населения в странах трех типов воспроизводства. Концепция демографического перехода 

и его социально-экономическая основа. Демографическая политика и ее основные виды 

(ограничительная, стимулирующая). Возрастная структура населения различных регионов 

мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и омоложение населения — в 

возрастной структуре мирового населения. Продолжительность предстоящей жизни 

населения и ее региональные различия. Парадокс полового состава мирового населения: 

преобладание мужского населения в мире и преобладание женского населения в 

большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового населения. Географическая история расселения 

человека по планете. Основные особенности современного размещения населения. 

Плотность населения и отличия; ареалы повышенной плотности населения. Три типа 

размещения населения: городской, сельский, кочевой; их мировая география. 

Понятие об урбанизации, ее основные этапы (формирующаяся, развитая и зрелая 

урбанизация) и их специфика. Урбанизация в развитых и развивающихся странах. 

Миграции населения, их критерии и виды. Внутренние и внешние, постоянные и 

временные миграции. 

Человечество — мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его 

региональные особенности. 

Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в современном мире: объединение, 

разъединение, консолидация. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и 

многонациональные страны. Классификация народов мира по языковому принципу; 

основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий. Религии (мировые, этнические, традиционные). Очаги 

возникновения и современная география распространения основных религий. География 

паломничества к святым местам. Особенности религиозного состава населения стран 

мира. Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как основные критерии, 

определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня жизни населения: 

размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу населения. Богатые 

и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в распределении доходов 

населения. Качество жизни населения и его составляющие: экономическая, экологическая 

и социальная. Индекс человеческого развития (ИЧР) как показатель качества жизни 

населения. 
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ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Особенности развития современного всемирного хозяйства. Понятие о всемирном 

(мировом) хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы формирования всемирного 

хозяйства: глобализация, интернационализация, научно-техническая революция (НТР), 

социализация. Научно-технический прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его 

составляющие. Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, 

политической и социальной сферах жизни современного общества. Всемирное хозяйство 

в эпоху глобализации; широкое развитие процессов транснационализации и 

экономической интеграции. Географические аспекты экономической интеграции и 

деятельности транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные 

объединения. Человек в современном всемирном хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения производства. 

Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика: территория, природно-

ресурсный потенциал, экономико-географическое положение, трудовые ресурсы, 

потребитель, транспорт и связь, научно-технический потенциал. Изменение роли 

факторов в процессе исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов: 

старопромышленные, новые промышленные районы, районы концентрации новейших 

производств. Государственная региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира во всемирном хозяйстве. Основные 

экономические показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, 

темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой 

внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по 

размерам ВВП. Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики 

(сельского хозяйства, промышленности и непроизводственной сферы) по занятости 

населения и стоимости произведенной продукции. Различия в темпах экономического 

развития в странах мира на рубеже ХХ—XXI вв.; их социально-экономическая 

обусловленность. Основные показатели, характеризующие уровень экономического 

развития страны: ВВП на душу населения, производительность труда, доля наукоемкой 

продукции в производстве и экспорте и др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Страны-лидеры в 

производстве сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом 

сельском хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география мирового 

растениеводства; ведущая роль зерновых и технических культур (главные культуры). 

География мирового животноводства; особенности размещения скотоводства, 

свиноводства и овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели 

(производительность труда, производство продукции в расчете на душу населения и 

единицу сельскохозяйственных угодий, уровень механизации и химизации, 

самообеспеченность страны продовольствием и др.). 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность во 

всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива 

металлических руд. Изменения в структуре производства и географии мировой топливной 

промышленности. Особенности географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры в 

добыче полезных ископаемых; ведущие и главные горнодобывающие державы. 

Актуальные проблемы развития горнодобывающей промышленности мира: 

ресурсообеспеченность, рациональное использование, резкие колебания цен на сырье и 

пр. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности во 

всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой обрабатывающей 

промышленности; ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. Прогрессивные сдвиги в 

структуре обрабатывающей промышленности; ведущая роль машиностроения и 

химической промышленности. Структура мирового машиностроения; особое значение 

автомобильной промышленности (ее современная география). 
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Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Место непроизводственной сферы в 

мировом хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и 

связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 

непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их 

география. 

Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; 

роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы 

конфигурации транспортной сети. География главных мировых грузопотоков. Уровень 

развития транспорта и его показатели. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной экономики и 

информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география 

информационной экономики. Основные виды информационных услуг. Типы научно-

производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их географическая 

специфика. 

Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое разделение 

труда (МГРТ) как основа развития международных экономических отношений (МЭО). 

Труды Н. Н. Баранского. Международная специализация производства и ее виды: 

межотраслевая, предметная, технологическая и подетальная. Подетальная специализация 

и международное кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; 

ведущая роль стран-лидеров (США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в 

МЭО; различный уровень «открытости» их экономики. Понятие о международной 

конкурентоспособности стран; определяющие ее факторы. Основные формы МЭО: 

международная специализация и кооперирование производства, внешняя торговля 

товарами, внешняя торговля услугами (финансовые отношения, торговля научно-

техническими знаниями, международный туризм, международный рынок рабочей силы). 

Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство 

дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре 

внешней торговли — постоянное увеличение доли готовой промышленной продукции и 

уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; ведущая 

роль стран-лидеров. Главные торговые потоки: внутриевропейская и внутриазиатская 

торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы его формирования и экономическая 

роль. Уровень развития внешней торговли. 

Международные финансовые отношения. Международные финансовые отношения 

(МФО) как совокупность трех мировых рынков — валютного, кредитного и 

инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют (национальная, иностранная, 

коллективная, резервная). Главная коллективная валюта — евро и география ее 

распространения. Доллар США и евро — основные резервные валюты мира. География 

мировой валютной торговли. Валютные резервы и золотой запас стран мира; источники 

их формирования и экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии 

экономики; государственное и частное кредитование. Внешняя задолженность стран 

мира; причины ее образования и возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и 

его география. Новые мировые финансовые центры и специфика их деятельности 

(«налоговые гавани» и офшоры). 

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. Классификация 

видов туризма — приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный, 

религиозный паломнический и др., их география. Основные туристические потоки — 

внутриевропейский, американоевропейский. Регионы и страны-лидеры международного 

туризма;  

ведущая роль Европы, европейских стран (Франции, Испании и Италии), а  

также США и Китая. 

 

Раздел II. Многоликая планета  
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ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА 
Общая характеристика регионов и стран мира. 

Понятие о географическом регионе и субрегионе. Части света как историко-

географические регионы мира; их географическое наследие и географическая специфика. 

Географическое наследие включает в себя элементы культуры и цивилизации, оказавшие 

большое влияние на современные географические особенности региона. Географическая 

специфика региона, историко-географический анализ пространственного рисунка 

размещения населения и хозяйства. Особенности состава каждого региона мира. Место 

регионов в современном мире. Политическая карта как «политический портрет мира»; ее 

особенности. Государства и страны на политической карте. Особенности территории 

стран — географическое положение, величина, конфигурация. Государственное 

устройство стран мира: формы правления (республики и монархии) и территориально-

государственное устройство (унитарные страны и федерации). Специфика 

государственного устройства некоторых стран мира — абсолютные и теократические 

монархии, страны Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие геополитики: 

определение сферы геополитических интересов страны, построение системы отношений с 

различными странами, разработка методов обеспечения интересов государства. Сферы 

геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения 

геополитических интересов страны — экономические, политические, военные, 

культурологические и др. Геополитическое положение стран мира и его составляющие — 

экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая 

ситуация в мире. Политическая география как ветвь географической науки. 

ТЕМА 5. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 
Зарубежная Европа в современном мире. Место зарубежной Европы: небольшая 

территория и численность населения, ограниченный природно-ресурсный потенциал, 

крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический вес. 

Политическая карта и изменения на ней во второй половине ХХ в. Высокая степень 

заселенности территории. «Старение нации» и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; 

крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и религиозного 

состава населения большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и 

конфликты. Крупный экономический потенциал, ведущие позиции в системе 

международных экономических отношений. Европа — зона активных интеграционных 

процессов. Влияние интеграции на географию хозяйства региона. Особенности 

географического (пространственного) рисунка европейского хозяйства: высокая степень 

освоенности территории, единое экономическое пространство. Основные этапы 

формирования европейского экономического пространства: начало нашей эры, периоды 

раннего и развитого феодализма, эпоха позднего феодализма и Великих географических 

открытий, ХШ—XIX вв., первая и вторая половина ХХ в. Современный 

пространственный рисунок европейского хозяйства; главное экономическое ядро, 

основные экономические ареалы, экономическая ось. 

Внутренние географические различия в Европе. Северная Европа. Норвегия — природная 

среда в жизни человека. Природные, политические и социально-экономические различия 

внутри зарубежной Европы. Географические субрегионы и их специфика. Различные 

варианты выделения субрегионов. Северная Европа: приморское положение; морские, 

лесные, гидроэнергетические ресурсы; малая числен - ность населения и высокие 

стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и пр.) и новые 

(добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли международной 

специализации хозяйства. Природные условия и природные ресурсы как основа 

зарождения и развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. 

Традиционные виды хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-металлургическое 

производство. Развитие рыболовства, морского транспорта, целлюлозно-бумажной и 
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алюминиевой промышленности. Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в 

структуре хозяйства и новая международная специализация страны; значительное 

повышение уровня жизни населения. Особенности размещения населения и хозяйства 

страны: особая роль прибрежных районов и столичной агломерации. 

Средняя Европа. Германия — «экономический локомотив Европы». Географический 

облик Средней Европы: значительная численность населения, массовая иммиграция; 

крупный экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом 

хозяйстве и международных экономических отношениях, крупномасштабное развитие 

всех основных производств; экологические проблемы. 

Историко-географические и социальные факторы превращения Германии в европейского 

лидера. Длительная политическая раздробленность Германии; поздняя индустриализация. 

Раскол и объединение Германии во второй половине ХХ в. Географическое положение 

Германии в Европе: «ключевое» центральное положение, высокая степень соседства 

(большое количество стран-соседей). Ограниченный природно-ресурсный потенциал 

страны; значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные агроклиматические 

ресурсы. Крупная численность населения; «нулевой» прирост населения и массовая 

иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая роль немецкого 

языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяйства 

страны. Высокая экспортность производства; активное участие в системе международных 

экономических отношений. «Полицентрический» пространственный рисунок немецкого 

хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно-городских 

агломераций. 

Средняя Европа. Многоликая Франция. Особенности географического положения и 

природных условий Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население 

Франции: черты сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами. 

Особая роль Парижа и столичной агломерации. Национальный состав населения; 

иммигранты и национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные 

масштабы и высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной 

специализации — агропромышленный и военно-промышленный комплексы, туризм и др. 

Регионы страны и их географический облик — Парижский, Восточный, Лионский, 

Западный, Юго-Западный и Средиземноморский. 

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. Великобритания как 

одна из великих держав; ее место в современном мире. Историко-географические 

особенности формирования населения (иберийцы, кельты, римляне, англы, саксы). 

Национальный состав населения: англичане, шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ольстерцы. 

Британия — страна традиций; политические традиции, традиционный образ жизни 

британцев. Внутренние географические различия. Географический облик районов страны: 

Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, 

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер). 

Южная Европа. Италия на мировых рынках. Географический облик Южной Европы: 

приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значения; отрасли 

международной специализации (туризм, субтропическое земледелие, легкая 

промышленность и современные производства). Факторы формирования специализации 

хозяйства. Приморское положение в Средиземноморском бассейне. Благоприятные 

агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые ресурсы. Коренное 

изменение характера внешних миграций населения во второй половине ХХ в. — от 

эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и углубление 

международной специализации итальянского хозяйства. Особое место Италии на 

международных рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в 

хозяйстве и экспорте страны. 

Восточная Европа. Венгрия — страна на перекрестке Европы. Восточная Европа: 

значительный ресурсный потенциал; коренные социально-экономические преобразования, 
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смена моделей развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Центральное 

положение Венгрии на Европейском континенте. Заселение территории финно-угорскими 

народами и создание Венгерского государства. Географическое положение и его влияние 

на этноконфессиональный состав населения. Современное геополитическое положение 

страны: интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. 

Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная специализация; 

развитие международного туризма (в том числе транзитного). Влияние географического 

положения на формирование пространственного рисунка размещения населения и 

хозяйства страны. Доминирующая роль Будапешта в жизни страны. 

 

11 класс 

Тема 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 
Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их религиозные 

основы. «Культурные миры» Зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, 

китайский и др. Географическое наследие и традиционные виды аграрного хозяйства. 

Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и проблемы его использования. 

Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и его главные особенности: огромная 

величина, большое разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в 

пределах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы Зарубежной Азии, имеющие 

мировое значение: топливо, руды металлов, прочие виды ресурсов. Крупнейшие в мире 

земельные ресурсы; высокая доля обрабатываемых, а также неудобных для сельского 

хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика агроклиматических ресурсов; малая 

доля земель, получающих достаточное количество тепла и влаги. Особенности 

размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. Высокая степень 

территориальной концентрации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и 

стран. 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения Зарубежной Азии: 

максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие 

темпы развития урбанизации, «пестрый» состав населения (расовый, этнический, 

религиозный и др.), крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся максимально 

высокий абсолютный прирост населения. Высокая степень концентрации населения всего 

лишь в нескольких ареалах. Резкие контрасты в плотности населения между отдельными 

странами. Азия — «мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число 

сельских жителей; «живучесть» сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый 

рост городов-гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; 

особенности размещения крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; 

однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения Зарубежной Азии в 

мировом хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, стабильно 

высокими темпами роста экономики, самым большим объемом производства. 

Противоречивость азиатской экономики: сочетание традиционного и самого 

современного производства. Невысокий в целом уровень развития экономики; 

сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства большинства стран; их «незрелая» 

территориальная структура хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития 

отдельных стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в 

системе международных экономических отношений; особая роль во внешней торговле 

товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально-экономического развития 

азиатских стран: японская (восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран — 

экспортеров нефти. 

Географическое пространство Зарубежной Азии. Факторы формирования экономического 

пространства Зарубежной Азии: колониальное прошлое, преобладание экономических 
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связей с бывшими метрополиями, до недавнего времени слабые взаимные 

внешнеэкономические контакты. Отсутствие единого экономического пространства. 

Особая роль в экономике крупнейших стран (Китая, Индии и Японии), нефтедобывающих 

и новых индустриальных стран. Географические субрегионы Зарубежной Азии и факторы 

их формирования. 

Восточная Азия: крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и экономический 

потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и местных этнических 

религий. 

Социально-экономическое развитие Китая. Динамичное социально-экономическое 

развитие Китая во второй половине XX и в начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» 

и «фабрику» мира. Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни 

населения. Факторы динамичного развития Китая. Пространственный рисунок 

размещения населения и хозяйства страны: ведущая роль восточных районов, развитие 

западных территорий. Роль специальных экономических зон. Специальные 

административные районы Сянган и Аомэнь. 

Японское «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные 

годы. Составляющие «экономического чуда»; его основные факторы. Смена моделей 

экономического развития страны: приоритетное развитие обрабатывающей 

промышленности в 50—70-е гг. XX в., развитие наукоемких производств и сферы услуг в 

конце XX в., развитие высоких технологий и научно-технического потенциала на рубеже 

XX и XXI вв. Особенности размещения населения и хозяйства. 

Республика Корея — новая индустриальная страна. Раскол Кореи на два государства 

после Второй мировой войны. Различные пути социально-экономического развития КНДР 

и Республики Корея. Современная Республика Корея — передовая новая индустриальная 

страна; современная структура хозяйства и экспорта. Международная промышленная 

специализация: автомобильная промышленность, судостроение, электроника и др. Особая 

роль в хозяйстве главных экономических центров — Сеула и Пусана. Человеческий 

потенциал как главный ресурс для развития страны. Особенности воспроизводства и 

размещения населения. 

Юго-Восточная Азия: «буферное» географическое положение между Восточной и Южной 

Азией и их социокультурное и экономическое влияние. 

Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. Влияние островного положения на 

особенности заселения и освоения территории страны. Уникальность государственного 

индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в 

плотности населения. Традиционные виды хозяйства на островах Индонезии: сельское 

хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, плантационное и 

нефтяное хозяйство. Индустриализация и развитие современных промышленных 

производств в машиностроении и химической промышленности. Иностранные 

инвестиции и создание авиационной и автомобильной промышленности, а также 

электроники. Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения населения и 

хозяйства; ведущая роль острова Ява. 

Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности природных 

условий, специфика многочисленного населения и его низкий уровень жизни, внутри- и 

межгосударственные проблемы и конфликты. 

Индия — самая многонациональная страна мира. Место Индии в современном мире. 

Особенности географического положения и его влияние на формирование населения 

страны. Современный сложный этнический состав населения. Многообразие 

государственных языков и его причины. Федеративное территориально-государственное 

устройство Индии. Религия в жизни индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ 

жизни населения. Главные религии Индии. 
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Юго-Западная Азия: «узловое» географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и 

природного газа, острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны — 

экспортеры нефти. 

Турция как новая индустриальная страна. Турция — географическое положение и 

социально-экономическое развитие. «Узловое» географическое положение Турции. 

Территория страны как сфера геополитических интересов крупных держав. 

Формирование турецкого этноса и влияние географического положения. 

Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное государство. Место 

Турции в системе международных экономических отношений и отрасли ее 

международной специализации. Структура и размещение сельского хозяйства и 

промышленности; место их продукции в экспорте страны. Пространственный рисунок 

размещения населения и хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных 

районов и, особенно, Стамбула. Развитие международного туризма; главные 

туристические центры страны. 

Азиатские страны СНГ: становление национальной экономики после распада СССР, 

проблемы и перспективы развития. 

Казахстан — «ключевая» страна Центральной Азии. 

Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое положение республики. 

Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные условия для развития сельского 

хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы. Контрасты в плотности населения. 

Многонациональный характер населения; преобладание казахов и русских. Двуязычие в 

Казахстане: казахский как государственный язык и русский — язык межнационального 

общения. Хозяйство современного Казахстана и три его главных производства: 

горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское хозяйство. Главные виды 

добываемого минерального сырья; география их добычи. Электроэнергетика и 

металлургия — основа тяжелой промышленности страны. Специализация сельского 

хозяйства: производство зерна, мяса и шерсти. Экономические регионы Казахстана: их 

природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства (Запад, Центр, Север, Восток 

и Юг). 

Тема 7. АМЕРИКА 
География доколумбовой Америки. Древнейшее население Америки — индейцы; их 

языки и традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. «Маисовая» 

(кукурузная) цивилизация; прочие виды земледелия и животноводства у индейцев. 

Специфические виды хозяйства — разведение лам и «чинампы» (плавающие участки 

земли). Население и хозяйство территорий за пределами индейских государств. 

Особенности населения и хозяйства Амазонии и Патагонии. 

Хозяйственное развитие Америки в эпоху колонизации. Особенности европейской 

колонизации Америки; ее основные этапы. 

XV—XVI вв. — эпоха грабежа захваченных территорий. XVII—XVIII вв. — период 

становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, какао, 

натурального каучука и пр.; латифундии — крупные помещичьи хозяйства. XIX в. — 

активное освоение внутренних территорий в США и Канаде («внутренняя колонизация»); 

развитие фермерского сельского хозяйства в Северной Америке. Различные пути развития 

Англо-Америки и Латинской Америки. Англо-Америка: быстрое развитие фермерского 

товарного хозяйства и бурная индустриализация. Латинская Америка: сохранение 

традиционного плантационного хозяйства и латифундий, развитие горного производства. 

Новое население Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; 

вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей силы 

на американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская иммиграция 

в XVIII—XIX вв. Формирование специфических расовых групп населения — креолов, 

метисов, мулатов и самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран региона; 

«Америка — симбиоз культур». 
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География культур современной Америки. Культурно-географический облик современной 

Америки и его особенности: формирование в эпоху массовой европейской колонизации, 

большая пестрота расового состава населения, становление наций в странах Америки. 

Понятие о культурно-географическом субрегионе; его основные признаки (расовый, 

этнический и религиозный состав населения). Культурно-географические субрегионы 

современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест-Индия, «Гвианский 

треугольник», Юго-Восток, Гренландия. 

Пространственный рисунок США. Историко-географические особенности заселения и 

освоения территории США. Рост территории США в XVIII—XIX вв. Промышленный 

переворот и бурное развитие хозяйства в XIX в. Современная структура американского 

хозяйства. География сельского хозяйства США; основные сельскохозяйственные пояса. 

Горнодобывающая промышленность, ее структура и размещение. Современная структура 

и высокий уровень развития обрабатывающей промышленности; особенности размещения 

в пределах главных районов. Машиностроение и химическая промышленность — 

ведущие отрасли американской индустрии. Развитие электроники в «Силиконовой 

долине» в Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. «Соотношение сил» трех 

районов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль Севера и увеличение роли в хозяйстве 

Юга и Запада. 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской 

Америки во второй половине XX в. Модели индустриализации — импортозамещающая и 

экспортоориен-тированная; их главные особенности. Причины смены моделей развития; 

преимущества экспортной ориентации. «Отверточное» (сборочное) производство в 

приграничных с США районах Мексики. Структура и размещение хозяйства стран 

Латинской Америки в условиях индустриализации. Модернизация структуры 

промышленности; приоритетное развитие машиностроения и химических производств. 

Высокая степень концентрации промышленности в главных индустриальных центрах 

региона. 

Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия — крупнейшая страна Латинской 

Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие природно-

ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны. Специфика 

населения страны: большая величина, значительный абсолютный прирост, 

распространение католицизма и португальского языка. Индустриализация и развитие 

современных производств; превращение Бразилии в новую индустриальную страну. 

Старые и новые отрасли международной специализации страны: экспортное значение 

сельского хозяйства, машиностроения. Резкие контрасты в размещении населения и 

хозяйства страны. Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Севе-ро-Восток, 

Центрально-Западный, Север; их географический облик. Доминирующая роль Юго-Вос-

тока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти. 

Амазония — зона нового освоения; ее экологические проблемы. 

Интеграционные процессы в Америке. Развитие интеграционных процессов в Америке во 

второй половине XX в. Формирование единого хозяйственного комплекса США и 

Канады. Международные (американо-канадские) производства: сельскохозяйственное 

машиностроение, автомобильная промышленность, военное производство; их география. 

Интеграционное объединение НАФТА (Североамериканская ассоциация свободной 

торговли); сравнительные экономические показатели США, Канады и Мексики. 

Экономическая интеграция в Латинской Америке и развитие крупнейшего 

интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); состав 

его участников. 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. Географическое положение и состав 

Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия). Природные и исторические 

факторы формирования населения и хозяйства Центральной Америки и Вест-Индии. 

Европейская колонизация и коренное изменение населения. Традиционное плантационное 
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хозяйство. Новые виды хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и 

нефтеперерабатывающая промышленность, международный туризм, финансовая 

деятельность, флот «удобного флага». Узкая экономическая специализация малых 

островных стран. Развитие «транзитной» экономики, выполняющей посреднические 

функции и имеющей некоторые стадии промышленного производства. 

Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и 

экономический потенциал, наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская Америка), 

особая роль США в регионе и мире. Особенности формирования и специфика 

современной политической карты Америки. Изменение рисунка размещения населения в 

эпоху колонизации; резкое усиление роли приморских территорий. Высокий уровень 

урбанизации; формирование крупнейших городских агломераций и мегалополисов (в 

США). «Старение нации» в Англо-Америке и молодость населения в Латинской Америке. 

Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны-лидеры по 

производству аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство США. 

Особенности размещения хозяйства; особенная роль приморских районов. 

Географические типы хозяйства: плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, 

районы современной обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы 

Англо-Америки и Латинской Америки; их место в системе международных 

экономических отношений. Международная специализация хозяйства стран Америки. 

Тема 8. АФРИКА 
Географическая история Африки. Основные ранние миграционные потоки в Африке; 

переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в 

гармонии с природой. Особенности традиционного африканского общества, 

базирующегося на тесной общности людей; отношения в африканской семье. Поздняя и 

быстрая колонизация Африки на рубеже XIX—XX вв.; раздел территории между 

крупными европейскими державами. Противоречивое наследие колониализма; его 

положительные и отрицательные последствия. 

Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупный природно-

ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее население, малые размеры 

экономики, очень низкий уровень социально-экономического развития, нестабильная 

политическая обстановка. Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное 

размещение. Важнейшие виды минеральных ресурсов. Лесные и водные ресурсы; 

возможности и проблемы их использования. Специфика населения: традиционный тип 

воспроизводства, крайняя неравномерность размещения, преобладание сельского 

населения и формирующаяся урбанизация, сложный этнический и религиозный состав, 

очень низкий уровень жизни большинства населения. Отсталая структура экономики, в 

которой велика доля сельского хозяйства и добывающих производств. Потребительское и 

товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место Африки в системе 

международных экономических отношений; отрасли международной специализации 

хозяйства. 

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; двойственность 

(«дуализм») территории — засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы 

опустынивания и их последствия. Особенности размещения минеральных ресурсов; 

главные ареалы их концентрации. География расселения главных африканских этносов. 

Национальный состав населения; официальные языки в африканских странах. 

Религиозный состав населения; преобладание христианства и ислама. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его «очаговый» характер. Главные 

районы концентрации промышленности. «Колониальный» рисунок транспортной сети. 

Формирующаяся урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как 

правило, столицы). Новые африканские столицы и причины их создания. Географические 

субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; их 

особенности. 
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ЮАР — крупнейшая экономическая держава континента. Ведущая роль Южной Африки 

(ЮАР) в экономике Африки. Страна переселенческого капитализма; малые масштабы 

европейской иммиграции. Расовый и этнический состав населения. Система апартеида и 

борьба коренного африканского большинства за равноправие. Официальные языки 

страны. Неравномерность размещения населения и ее причины. ЮАР — «страна четырех 

столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития страны; 

их главные виды и размещение. Особая роль руд драгоценных, черных и легирующих 

металлов, а также алмазов. Сельское хозяйство страны, его специализация, экспортное 

значение. Ведущая роль в экономике страны небольшой провинции Готенг, 

промышленного района Витватерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга и 

Претории. 

Тема 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 
Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании выходцами из 

Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители 

Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в XVIII—XIX вв. Австралия и Новая 

Зеландия — страны переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития 

Австралии: XVIII в. — место ссылки, XIX в. — развитие овцеводства и мясо-молочного 

скотоводства, зернового хозяйства, «золотая лихорадка», XX в. — развитие добывающей 

и обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании; высокий 

уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых островных стран 

Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенности географического 

положения региона — периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: 

страна-материк и мир многочисленных островов Океании. Состав Океании и 

географические особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии. Специфика 

географического положения и природных условий Австралии. Географические 

особенности заселения и освоения; современный характер размещения населения. 

Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая роль Юго-

Востока. 

Тема 10. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава. Геополитическое 

положение. Важнейшие сферы геополитических интересов России. Ресурсный потенциал 

России. Особенности природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского хозяйства. 

Место России в системе международных экономических отношений. Структура и 

география внешней торговли России. Конкурентные преимущества и недостатки 

российского хозяйства.  

Россия и мир в начале XXI в. 

Раздел III. Насущные проблемы человечества 
Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе современного 

мирового развития. Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных 

проблем современности: политические, экономические и социальные. Тесная взаимосвязь 

и взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. 

Экологические проблемы — самые актуальные проблемы современности; экологический 

кризис. Главные факторы возникновения экологических проблем. Пути решения 

экологических и сырьевых проблем — экстенсивный и интенсивный; их особенности. 

Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира (доля нарушенных 

ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр.). Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? Понятие о 

милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный 

комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации 

общественной жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания 
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стабильной политической обстановки. Миротворческая деятельность международных 

организаций и крупных государств; роль России как миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: ресурсы 

продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, 

культивируемое, промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, 

молоко и пр. Причины возникновения продовольственной проблемы. География сытости 

и голода в современном мире; калорийность питания в странах мира. Районы с самой 

острой продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а также 

Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить производство 

продовольствия. 

 

2.2.2.11 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение курса «Алгебра 7-9». 

Степень с действительным показателем. 

 Действительные числа. 

 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

 Арифметический корень натуральной степени. 

 Степень с рациональным и действительным показателем. 

Степенная функция. 

 Степенная функция, ее свойства и график. 

 Взаимно обратные функции. 

 Дробно-линейная функция. 

 Равносильные уравнения и неравенства. 

 Иррациональные уравнения. 

Показательная функция. 

 Показательная функция, ее свойства и график. 

 Показательные уравнения. 

 Показательные неравенства. 

 Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция. 

 Логарифмы. 

 Свойства логарифмов. 

 Десятичные и натуральные логарифмы. Формулы перехода. 

 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

 Логарифмические уравнения. 

 Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы. 

 Радианная мера угла. 

 Поворот точки вокруг начала координат. 

 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 

 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

 Тригонометрические тождества. 

 Синус, косинус и тангенс углов  и -. 
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 Формулы сложения. 

 Синус, косинус и тангенс углов двойного и половинного угла. 

 Формулы приведения. 

 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения. 

 Уравнение соs х = а. 

 Уравнение sin х = а. 

 Уравнение tg х = а. 

 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и 

линейные уравнения. 

 Метод замены неизвестного и разложение на множители. Методы оценки левой и 

правой частей тригонометрического уравнения. 

 Системы тригонометрических уравнений. 

 Тригонометрические неравенства. 

 

11 класс 

Тригонометрические функции 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

 Свойства функции y = cos x и ее график. 

 Свойства функции y = sin x и ее график. 

 Свойства функции y = tg x и y = ctg x. 

 Обратные тригонометрические функции. 

Производная и ее геометрический смысл. 

 Предел последовательности. 

 Непрерывность функции. 

 Определение производной. 

 Правила дифференцирования. 

 Производная степенной функции. 

 Производные элементарных функций. 

 Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций 

 Возрастание и убывание функции. 

 Экстремумы функции. 

 Наибольшее и наименьшее значение функции. 

 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

 Построение графика функции. 

Первообразная и интеграл. 

 Первообразная. 

 Правила нахождения первообразных. 

 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 

 Применение интегралов для решения физических задач. 

Комбинаторика. 

 Правило произведения. Размещение с повторением. 

 Перестановки. 

 Размещение без повторений. 

 Сочетание без повторений и бином Ньютона. 
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Элементы теории вероятности. 

 Вероятность события. 

 Сложение вероятностей. 

 Вероятность произведения независимых событий. Умножение вероятностей. 

 Статистическая вероятность 

 

Геометрия  

 

10 класс  

Введение 

 Предмет стереометрии. 

 Аксиомы стереометрии. 

 Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. 

 Угол между двумя прямыми. 

 Параллельность плоскостей. 

 Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. 

 Перпендикуляр и наклонные. 

 Угол между прямой и плоскостью. 

 Двугранный угол. 

 Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники. 

 Понятие многогранника. 

 Призма. 

 Пирамида. 

 Правильные многогранники. 

 

11 класс 

 

Цилиндр, конус, шар 

 Цилиндр. 

 Площадь поверхности цилиндра. 

 Конус. 

 Площадь поверхности конуса. 

 Усеченный конус. 

 Сфера. 

 Шар. 

 Взаимное расположение сферы и плоскости. 

 Касательная плоскость к сфере. 

 Площадь сферы 

Объемы тел. 

 Объем прямоугольного параллелепипеда 

 Объем прямой призмы и цилиндра 

 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 

 Объем шара и площадь сферы 

 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 
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Векторы в пространстве 

 Понятие вектора в пространстве. 

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

 Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения 
 Координаты точки и координаты вектора. 

 Скалярное произведение векторов. 

 Движения. 

 

 

2.2.2.12 Информатика 

 

10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

Информация. Ее свойства и виды. Информационная культура и информационная 

грамотность. Этапы работы с информацией. Некоторые приемы работы с тестовой 

информацией. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 15. 

Подходы к измерению информации. Содержательный подход к измерению информации. 

Единицы измерения информации. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 13. 

Информационные связи в системах различной природы. Системы управления. 

Информационные связи в системах.  

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 3. 

Обработка информации. Задачи обработки информации. Кодирование информации. Поиск 

информации. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 5. 

Передача и хранение информации. Передача информации. Хранение информации. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 4. 

Входной мониторинг. Контрольная работа. 

Компьютер и его программное обеспечение 

История развития вычислительной техники. Этапы информационных преобразований в 

обществе. История развития устройств для вычислений. Поколения ЭВМ. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 6. 

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева. 

Архитектура персонального компьютера. Перспективные направления развития 

компьютеров. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 7. 

Программное обеспечение компьютера. Структура программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 8 . 

Файловая система компьютера. Файлы и каталоги. Функции файловой системы. Файловые 

структуры. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 10. 

Представление информации в компьютере 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие сведения о системах 

счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из q-ичной в десятичную 

систему счисления. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 11. 
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Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого 

десятичного числа в двоичную систему счисления. Перевод целого числа из системы с 

основание p в систему счисления с основанием q. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 12. 

Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого 

числа из системы с основание p в систему счисления с основанием q.Быстрый перевод 

чисел в компьютерных системах счисления. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 1. 

Контрольная работа. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение чисел в системе 

счисления с основанием q. Вычитание чисел в системе счисления с основаниемq. 

Умножение чисел в системе счисления с основаниемq. Деление чисел в системе счисления 

с основаниемq. Двоичная арифметика.  

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 14. 

Представление чисел в компьютере. Представление целых чисел. Представление 

вещественных чисел. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 16. 

Кодировка ASCII и ее расширения. Стандарт Unicode.Информационный объем текстового 

сообщения. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 19. 

Кодирование графической информации. Общие подходы к кодированию графической 

информации. Кодирование цвета. Цветовая модель RGB. Цветовая модель HSB. Цветовая 

модель CMYK. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 9. 

Кодирование звуковой информации. Звук и его характеристики. Понятие звукозаписи. 

Оцифровка звука. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 20. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. Операции над 

множествами. Мощность множества. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 17. 

Алгебра логики. Логические высказывания и переменные. Логические операции. 

Логические выражения. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 21. 

Алгебра логики. Логические операции. Логические выражения. Предикаты и их 

множества истинности. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 21. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 22. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. 

Решение логических задач. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 2. 

Контрольная работа. 

Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры логики. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 18. 

Преобразование логических выражений. Логические функции. Составление логического 

выражения по таблице истинности и его упрощение. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 22. 

Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические элементы. Сумматор. Триггер. 

Логические задачи и способы их решения. Решение логических задач методом упрощения 

логических выражений. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 23. 
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Логические задачи и способы их решения. Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и 

лжецах. Задачи на сопоставление. Табличный метод.  Решение логических задач методом 

упрощения логических выражений. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 23. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Текстовые документы. Виды текстовых документов. Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации. Создание текстовых документов на компьютере. 

Средства автоматизации процесса создания документов. Совместная работа над 

документами. Оформление реферата.  

Повторение. Решение задач ЕГЭ 1-8. 

Объекты компьютерной графики. Компьютерная графика и ее виды. Форматы 

графических файлов. Понятие разрешения. Цифровые фотографии. 

Повторение. Решение задач ЕГЭ 9-18. 

Компьютерные презентации. Виды компьютерных презентаций. Создание презентации. 

Повторение. Решение задач ЕГЭ 19-23. 

Административная контрольная работа. 

 

11 класс 

РАЗДЕЛ 1: ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе — в задачах математического моделирования) 

РАЗДЕЛ 2: АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от 

размера исходных данных 

РАЗДЕЛ 3: ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая 

работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента 

в учебной деятельности 

РАЗДЕЛ 4:  СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Вебсайт. Страница. Взаимодействие веб- страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение 

данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск 

информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет 

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

РАЗДЕЛ 5: ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ 

Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные 
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ресурсы 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 обеспечение информационной безопасности 

 

2.2.2.13 Физика 

10 класс 

Физика и физические методы изучения природы 1 ч 

Физика и познание мира. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

Кинематика материальной точки 12 ч 

Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение, равноускоренное 

движение. Графики зависимости пути и скорости от времени, свободное падение тел, 

баллистическое движение. Кинематика периодического движения. 

Динамика материальной точки 16 ч 

Принцип относительности Галилея, инерция, взаимодействие тел, законы Ньютона, 

равнодействующая сил, прямая и обратная задачи механики, гравитационные силы, Закон 

всемирного тяготения, сила тяжести, упругости, вес тела, сила трения. Движение тел под 

действием силы тяжести с начальной и без начальной скорости. Движение искусственных 

спутников Земли, первая космическая скорость. Закон Гука. Вес тела, движущегося с 

ускорением по вертикали. Применение законов Ньютона в технике. 

Лабораторная работа: 1. Движение тела по окружности под действием силы 

тяжести и упругости. 

 Законы сохранения в механике 11 ч 

Импульс материальной точки, закон сохранения импульса, реактивное движение. 

Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно упругое и 

неупругое соударение. 

Лабораторная работа: 2. Изучение закона сохранения механической энергии 

Молекулярная физика и термодинамика 27 и 10 ч 
Постулаты теории относительности Эйнштейна, основные следствия теории 

относительности и их экспериментальная проверка, скорость света в вакууме как 

предельная скорость передачи сигнала. Основные положения МКТ и их опытные 

обоснования, диффузия и броуновское движение, взаимодействие атомов и молекул, 

масса и размеры молекул и атомов, постоянная Авогадро. Динамические и статистические 

закономерности, вероятность события, микро и макро описание физических систем, 

средние значения физических величин. Идеальный газ, основное уравнение МКТ 

идеального газа, абсолютный нуль температур, реальные газы 

Насыщенные и ненасыщенные пары, влажность воздуха, свойства жидкости. Строение 

кристаллов, свойства кристаллов, пространственные решетки, способы управления 

механическими свойствами твердых тел, аморфные тела, деформация, напряжение, 

механические свойства твердых тел. Лабораторная работа:3. Опытная проверка закона 

Гей-Люссака. 

Электростатика 13 ч 
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Электрический заряд, закон сохранения заряда, точечный и распределенный заряды, закон 

Кулона. Электрическое поле и его характеристика – напряженность, линии 

напряженности, электрическое поле точечного заряда, принцип суперпозиции полей. 

Работа электрического поля по перемещению заряда, потенциал, напряжение, 

проводники, диэлектрики в поле. Электрическая емкость, электрическая емкость плоского 

конденсатора, энергия электрического поля, объемная плотность энергии. 

Постоянный электрический ток 11 ч 

Сила тока, условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для 

участка цепи, сопротивление. Электрические цепи, последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила, закон Ома для 

полной цепи.  

Лабораторная работа:4. Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Электрический ток в различных средах 14 ч 

Электрический ток в металлах, в полупроводниках, в вакууме, в жидкостях, в газах. Закон 

электролиза. 

 

11 класс 

 

Магнитное поле Постоянные магниты, магнитное поле, магнитное поле тока, 

вектор магнитной индукции, принцип суперпозиции полей. Закон Ампера и закон 

Лоренца, правило правой руки и правило левой руки. Масс-спектрограф, циклотрон. 

Взаимодействие токов. Магнитный поток. 

Электромагнитная индукция  

ЭДС в движущемся проводнике, электромагнитная индукция, правило Ленца, опыты 

Фарадея, опыты Генри, самоиндукция. Трансформатор, генератор. Векторные диаграммы 

тока и напряжения. Резистор, конденсатор, катушка в цепи переменного тока. 

Колебательный контур. Полупроводниковый диод. 

Механические колебания. 

Свободные, вынужденные, затухающие и незатухающие колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. Математический маятник. Динамика 

колебательного движения. Гармонические колебания, превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном контуре. Переменный электрический ток. Активное, 

индуктивно, емкостное сопротивления в цепи переменного тока. Действующие значения 

силы тока и напряжения. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе, 

автоколебания. 

Механические и электромагнитные волны. 

Распространение механических волн. Длина, скорость волны. Уравнение гармонической 

бегущей волны. Звуковые волны. Электромагнитная волна Плотность потока 

электромагнитного излучения. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн. Радиолокация. Развитие 

средств связи. 
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Оптика  

Принцип Гюйгенса. Фронт волны. Отражение и преломление волн. Мнимое и 

действительное изображение. Абсолютный показатель преломления. Полное внутреннее 

отражение. Линза. Собирающая и рассеивающая линза. Формула тонкой линзы. 

Интерференция, дифракция волн. Когерентность волн. Разность хода. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Элементы теории относительности. 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности и следствия из них. Элементы релятивистской динамики. 

Излучение и спектры. 

Виды излучений. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров, спектральный 

анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных волн. 

Квантовая физика.  

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Красная граница 

фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Постулаты Бора. Лазер. 

Атомная физика и физика атомного ядра.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Лазер. 

Протон, нейтрон.  Изотопы. Зарядная симметрия сильного взаимодействия. Удельная 

энергия связи. Радиоактивность. Альфа, бета, гамма распад. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Активность радиоактивного вещества. Энергетический выход 

реакции деления. Цепная ядерная реакция. Критическая масса. Ядерный реактор. 

Термоядерный синтез. Доза поглощенного излучения. 

 

 

2.2.2.14 Биология 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Введение.   

Содержание и построение курса общей биологии, основные свойства живой материи, 

понятие «биосистема» и уровни организации жизни, методы научного познания, 

механизмы саморегуляции, значение биологических знаний. Лабораторная работа 

«Механизмы регуляции». 

Раздел 2. Молекулярный уровень. 

Общее представление об уровнях организации живого. Общее представление о 

молекулярном уровне (атомы химические элементы, молекулы, вещества, общая 

характеристика веществ (органических и неорганических, строение и функции липидов 

углеводов, белков, нуклеиновых кислот, биологических катализаторов, АТФ), витамины, 

история откарытия вирусов, вирусные заболевания их профилактика.  

Лабораторная работа «Обнаружение углеводов». 

Раздел 3.        Клеточный уровень. 

Общая характеристика клеточного уровня, строение клетки (клеточная мембрана, 

цитоплазма, рибосомы, ядро, эндоплазматическая сеть, вакуоли, комплекс Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения, особенности 

строения клеток прокариотов и эукариотов, обмен веществ и энергии в клетке, типы 
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клеточного питания, фотосинтез и хемосинтез, синтез белка, пластический, 

энергетический обмен в клетке, митоз, мейоз. Лабораторная работа «Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов под микроскопом».       

  

11 класс 

   

Раздел 1. Введение.  начение биологических знаний в природе и жизни человека. 

Раздел  2. Организменный уровень 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм – единое целое. 

Многообразие организмов. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ и процессы   

жизнедеятельности одноклеточных организмов. Обмен веществ и процессы 

жизнедеятельности многоклеточных организмов.  Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: гетеротрофы 

(сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

        Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

        Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Роль факторов окружающей среды в 

эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Причины нарушений развития 

организмов. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие зародыша человека. 

        Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. 

        Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). 

Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние 

на организм человека и на живую природу в целом.  

        Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Законы Менделя. 

Анализирующее скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме. 

         Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

        Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и 

показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни 

каждого человека. 

         Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор. Важнейшие урожайные сорта культурных 

растений. Важнейшие породы домашних животных. 

         Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека). 

      Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Способы борьбы со СПИДом. Вирусология – наука о вирусах, еѐ достижения, значение. 

    Лабораторные работы: 

Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов 

Решение генетических задач. 

Раздел 3. Популяционно-видовой уровень  
Свойства и значение  популяционно-видового уровня организации  живой материи, вид и 

популяция как биосистема, особенность и этапы происхождения уникального вида на 
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Земле – Человек разумный,  современная стратегия сохранения биологических видов на 

Земле 

Лабораторные работы 

Морфологические критерии 

Ароморфозы у растений и животных 

Раздел 4. Экосистемный уровень 

Основные свойства и значение биогеоценотического структурного уровня организации 

живой материи, основные механизмы устойчивости биогеоценоза, причины смены 

биогеоценозов, роль биогеоценозов в эволюции живых организмов. 

Лабораторные работы 

Приспособления различных видов для жизни в лесу 

Причины смены биогеоценозов 

Раздел  5     Биосферный уровень  
Характеристика биосферы как биосистемы, этапы становления и развития биосферы в 

истории Земли, роль живого вещества в существовании биосферы, условия устойчивости и 

неустойчивости глобальной экосистемы «Биосфера». 

 

        

2.2.2.15 Химия 

 

10 класс 

Теоретические основы органической химии 

Предмет органической химии: еѐ возникновение, развитие и значение в получении 

новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова, 

еѐ основные положения Структурные формулы органических веществ Гомология, 

изомерия Химическая связь в органических соединениях — одинарные и кратные связи.  

Представление о классификации органических веществ Номенклатура 

органических соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших 

представителей классов органических веществ.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе; моделирование молекул 

органических веществ; наблюдение и описание демонстрационных опытов по 

превращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение).  

Углеводороды 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд Метан и этан — простейшие 

представители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и 

горения), нахождение в природе, получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд Этилен и пропилен — простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства (реакция полимеризации) Получение синтетического каучука и резины.  

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд Ацетилен — 

простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации горения), получение и применение.  

Арены Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение Толуол: состав, строение, 

физические и химические  свойства  (реакции  галогенирования  и  нитрования) получение 

и применение. Токсичность аренов Генетическая связь между углеводородами 

принадлежащими к различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. 
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Нефть и еѐ происхождение Способы переработки нефти: перегонка, крекинг 

(термический, каталитический), пиролиз Продукты переработки нефти, их применение в 

промышленности и в быту Каменный уголь и продукты его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами пластмасс, каучуков и резины; коллекции «Нефть» и «Уголь»; моделирование 

молекул углеводородов и галогенопроизводных; проведение практической работы: 

получение этилена и изучение его свойств.  

Расчѐтные задачи 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству 

одного из исходных веществ или продуктов реакции).  

Кислородсодержащие органические соединения  

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и 

химические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), 

применение. Водородные связи между молекулами спиртов Действие метанола и этанола 

на организм человека. Многоатомные спирты Этиленгликоль и глицерин: строение, 

физические и химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, 

качественная реакция на многоатомные спирты). Действие на организм человека 

Применение глицерина и этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства Токсичность 

фенола Применение фенола.  

Альдегиды и кетоны Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и 

химические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), 

получение и применение.  

Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисления и 

восстановления), получение и применение. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты Муравьиная и уксусная кислоты: строение, физические и химические свойства 

(свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации), получение и применение 

Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых кислот Мыла 

как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров 

Жиры Гидролиз жиров Применение жиров. Биологическая роль жиров.  

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). 

Глюкоза— простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и 

химические свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным 

раствором оксида серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, 

применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы  

Сахароза — представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе и 

применение.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры Строение крахмала и целлюлозы 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, 

наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные 

реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных 

спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление 

аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие 

крахмала с иодом); проведение практической работы: свойства раствора уксусной 

кислоты.  

 

Расчѐтные задачи 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству 
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одного из исходных веществ или продуктов реакции)  

Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические свойства 

(горение, взаимодействие с водой и кислотами). Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Физические и химические свойства аминокислот (на примере 

глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. Белки как природные 

высокомолекулярные соединения Первичная, вторичная и третичная структура белков. 

Хические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и 

описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков  

Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений — полимеризация и поликонденсация.  

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). 

Натуральный и синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый). 

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шѐлк), искусственные (ацетатное волокно, 

вискоза), синтетические (капрон и лавсан). Экспериментальные методы изучения веществ 

и их превращений: ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, 

пластмасс, каучуков. 

 

11 класс 

 

Тема 1. Периодический закон и строение атома   

Открытие  Д.И.Менделеевым  Периодического  закона.  Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная 

атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая  система  

Д.И.Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение 

периодического закона. Различные варианты периодической системы. Периоды и группы. 

Значение периодического закона и периодической системы. 

Строение  атома.  Атом— сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-

Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 

атомов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома.  Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в 

изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических 

уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства 

элементов: s- и р-элементы; d- и  f-элементы. 

Тема 2. Строение вещества  

Ковалентная  химическая  связь.  Понятие о ковалентной связи. Общая электронная 

пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных 

орбиталей.  σ- и π-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические 

связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. Ионная  химическая  связь.  Катионы и анионы. Ионная 

связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 

Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на типы. 
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Металлическая  химическая  связь.  Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агрегатные  состояния  вещества.  Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь.  

Водородная связь, как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее 

образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в 

быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Типы  кристаллических  решеток.  Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 

отличительные свойства. Ч и с т ы е  в е щ е с т в а  и  с м е с и.  Смеси и химические 

соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в 

смеси. Массовая доля примесей. 

Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их 

чистоты. 

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы.  Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Тема 3. Электролитическая диссоциация 

Р а с т в о р ы.  Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как 

физико-химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. 

Молярная концентрация вещества. Минеральные воды. Теория  электролитической  

диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. К и с л о т ы  в свете 

теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических 

кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические 

свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. О с н о в а н и я  в 

свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Амины, как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламинаи анилина. 

С о л и  в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и основные С оли органических кислот. Мыла. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. Гидролиз.  Случаи гидролиза солей. Реакция среды 

(рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Тема 4. Химические реакции  

Классификация  химических  реакций. 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и 

составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, 

замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 

замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный 

случай реакций присоединения. Тепловой  эффект  химических  реакций.  Экзо- и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. С к о р о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й.  Понятие о 

скорости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции 

от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их 

соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. К а 

т а л и з.  Катализаторы.  Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое  равновесие.  Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 
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промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса. Окислительно-восстановительные  процессы.  Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Общие  свойства  металлов.  Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 

растворами солей. Металлотермия. Коррозия  металлов  как окислительно-

восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии. Общие  свойства  

неметаллов.  Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с 

металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. 

Общая характеристика галогенов. Электролиз.  Общие способы получения металлов и 

неметаллов. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических 

реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного получения 

важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов; 

правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

 

2.2.2.16 Физическая культура 

 

10 -11 класс 

 

Программа состоит из трех разделов: 

«Знание о физической культуре» (информационный компонент);  

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный компонент); 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент); 

Содержание раздела «Знание о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя 

такие учебные темы как «Физическая культура и здоровый образ жизни», 

«Оздоровительные системы физического воспитания», «Спортивная подготовка».  

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся самостоятельной 

формы занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. Этот 

раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя такие 

темы, как: 

- физическое развитие человека; 

- основные показатели развития человека. 

       Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

       «Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное  

       физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

        здоровья школьников. 
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       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

        1.Туристические походы как форма активного отдыха; 

        2.Виды и разновидности туристических походов. 

       БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

       1.Здоровый образ жизни, роль и значения физической культуры в его формировании. 

       2.Прикладно ориентированная физическая подготовка как система тренировочных  

       занятий для освоения профессиональной деятельности. 

       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА: 

       1.Правила организации и планирования режима дня школьника, с учетом дневной  

        и недельной нагрузки.  

       2.Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой. 

       СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (физкультурной) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

       Организация и проведение занятий физической культурой. 

       1.Соблюдение требований безопасности для проведения занятий спортивной  

        подготовкой. 

 2.Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с             соответствующим 

содержанием. 

3.Подготовка к проведению летних пеших туристических походов: выбор маршрута, снаряжения, одежды 

и обуви, укладка рюкзака. 

4.Соблюдение правил движения по маршруту, оборудование места стоянки:  

установка палатки, разведение костра, размещение туалета. 

5.Соблюдение требований безопасности и оказание доврачебной пом. 

       ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ: 

       1.Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики            показателей 

физического развития/ 

        2. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным 

        показателям: длина и масса тела, окружность груди, показатели осанки. 

        3.Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической  

подготовленности.  

        4. Самостоятельное тестирование физических качеств. 

 

      Физическое совершенствование: 

1.физкультурно-оздоровительная деятельность: 

     -Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры  

       подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями. 

     -Комплексы упражнений для регулирования массы тела и координации 

     фигуры с учетом индивидуальных особенностей Физического развития. 

     2.спортивно-оздоровительная деятельность общеразвивающей направленностью:  

     ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 

     1. Бег на короткие дистанции: 30 – 60м. 

- Развитие д/к – быстроты; 

- совершенствование техники выполнения высокого старта; 

- совершенствование техники бега по прямой и финишированию; 

- совершенствование техники эстафетному бегу -   4х100м 

Спортивно – соревновательная составляющая: 

Бег – 30м.         юн:4.8 – 5.0 – 5.2 сек;  

                          дев. – 5.1 – 5.3 – 5.8 сек; 

Бег– 60м           юн: -8.8 – 9.5 – 10.2 сек; 

                          дев: - 9.6-10.3-10.8 сек; 

2. Прыжки в длину с разбега: (согнув ноги) 

- совершенствование техники прыжка согнув ноги с разбега; 

- совершенствование техники разбега и отталкивания от широкой планки,  
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    приземление; 

- Развитие д/к – скоростно-силовых;     

Спортивно – соревновательная составляющая: 

Прыжки на результат с полного разбега- 

  юн – 4.30– 3.80 – 3.30м;    

  дев: - 3.70 – 3.30 – 2.90м;   

3. Прыжки в высоту с разбега: (перешагивание) 

- обучение «разбегу»; 

- совершенствование техники прыжка через резинку с 5 шагов разбега; 

Спортивно – соревновательная составляющая: 

Соревнование на технику прыжка в высоту. 

4. Метания мяча: 

- совершенствование техники броска с места; 

- совершенствование техники броска с шага, и 5 шагов разбега. 

Спортивно – соревновательная составляющая: 

Метания мяча на результат- 

        юн: 45 – 40 – 31м;   

        дев: 25 – 21 – 17м; 

5. Бег на средние и длинные дистанции: 

- воспитание выносливости:  

-  ходьба и бег в заданном темпе; 

- повторное пробегание отрезков; 

- совершенствование техники бега по дистанции, и на финише 

Бег в сочетании с ходьбой – 6мин. 

        Юн: 1200 – 1300м. 

        дев. 1000 – 1150м. 

Спортивно – соревновательная составляющая: 

Бег 300м.   юн: 0.54-0.57-1.04мин;  

                    дев. 0.58-1.04-1.10мин; 

Бег 600м. дев.   2.07 – 2.11 – 2. 19 мин;                   

Бег 1000м. 

                  юн: 4.05-4.12-4.15мин; 

                  дев:4.30-4.40-4.50мин;  

6. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

   - беговые и прыжковые упражнения; 

   - упражнения ОФП.  

ГИМНАСТИКА: 

Ознакомление с правилами техники безопасности.  

2. Акробатика:  
юн: - Из упора присев, стойка на голове и руках силой, кувырок вперед, длинный кувырок, два кувырка 

назад, встать ноги врозь;   

 дев. – Равновесие на одной ноге, кувырок вперед, кувырок назад, полушпогат;  

3. Опорный прыжок:  
юн: - опорный прыжок согнув ноги (козел в длину – 115см.) 

дев: – Прыжок боком (конь в длину – 110см.) 

4. Висы и упоры: 

брусья – юн. – И.П. упор на предплечьях, махом в перед выход в упор на руки, угол, повторить три раза, 

сед ноги врозь, перехват руками вперед  

толчком ноги вместе, махом вперед соскок с поворотом боком к снаряду;                

Дев. – толчком ног вис на верхней жерди, боковыми раскачиваниями  

пере мах двух ног на нижнюю жердь, лечь на нижнюю жердь, прогнуться, 

сед на левое бедро, угол, соскок боком;    
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перекладина- юн. – 1. Подъем разгибом из виса, 2. Выход в упор на руки силой. 3. Подъем переворотом; 

 дев. – подтягивание на низкой перекладине. 

4. Упражнения в равновесии   

5. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивно – соревновательная составляющая: 

Принять участие в соревновании по отбору на первенство школы по гимнастическому многоборью. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ: 

Ознакомление с правилами техники безопасности.  

Баскетбол: 

Повторит правила и принять участие в судействе игры в баскетбол. 

1. Обучение ведению мяча: 

-  ведение мяча змейкой; 

-  ведение мяча с обводкой. 

При пассивном и активном сопротивлении соперника. 

3. Обучение броскам мяча: 

- броски мяча в корзину одной рукой с места и после ведения; 

- Штрафные броски в корзину; 

при пассивном и активном сопротивлении соперника. 

- Броски одной и двумя руками в прыжке. 

4.  Совершенствование техники владения мячом: 

- Ведение мяча с изменением направления, 

и скорости остановка прыжком, бросок в корзину.   

При пассивном и активном сопротивлении соперника. 

5. Закрепление тактики игры: 

-  Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 

2:2,   3:3, 3:2. 

6. Овладение игрой: 

- игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Мини футбол 

Ознакомление с правилами игры в (мини-футбол). 

1. Закрепить навыки и умения в: 

-  ведение мяча с изменением направления; 

-  ведение мяча с ускорением; 

2. Передачи мяча: (повторить) 

- приземление летящего мяча, 

- передачи мяча в движении; 

- отбор мяча у соперника (толчком в плечо, выбиванием;  

3. Такт – тех действия командные действия: 

- взаимодействие игроков передней линии в нападении и защите; 

- при подаче углового удара; 

- при пробитии штрафного удара; 

- игра в мини футбол по правилам: 

4.Обучение игре в мини футбол по правилам: 

- Учебная игра по правилам; 

Спортивно – соревновательная составляющая: 

Принять участие во внутри классных соревнованиях по мини-футболу. 

Волейбол. 
Ознакомление с правилами игры в волейбол. 

1.Освоение техники приема и передачи 

мячи мяча: 

- передача мяча у сетки; 

- через сетку; 
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-Передача мяча сверху, стоя спиной к цели 

2. На овладение игрой: 

- игра по правилам волейбола; 

-взаимодействие игроков в передней линии в нападении; 

-игра с игровым заданием с полным составом команды. 

 

 

2.2.2.17 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

10 класс  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы 

и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в 

природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы во- 

инской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной 

службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских 

воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 
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Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая 

помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы 

и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в 

природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. ВС РФ на защите государства от военных угроз Основные задачи Вооруженных 

Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования 

воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения ВС РФ. Боевая слава 

российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при ДТП. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

2.2.2.18 Астрономия 

 

11 класс  
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I.Введение в астрономию 1 ч 

II.Астрометрия 5 ч 

Звѐздное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. Движение 

Луны и затмения. Время и календарь.  

III.Небесная механика 4 ч 

Система мира. Законы Кеплера движения планет. Космические скорости и межпланетные 

перелеты.  

IV. Строение Солнечной  системы 7 ч 

Современные представления о строении и составе Солнечной системы. Планета Земля. 

Луна и  еѐ влияние на Землю. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Планеты-

карлики. Малые тела Солнечной системы. Современные представления о происхождении 

Солнечной системы. 

V. Астрофизика и звездная астрономия 5 ч 

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение и источник 

энергии Солнца. Основные характеристики звезд. Белые карлики, нейтронные звѐзды, 

пульсары и черные дыры. Двойные, кратные и переменные звезды. Новые и сверхновые 

звезды. Эволюция звезд.  

VI. Млечный путь 3 ч 

Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звездные скопления. Сверхмассивная 

чѐрная дыра в центре Млечного Пути.  

VII. Галактики 2 ч 

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик.  

VIII. Строение и эволюция Вселенной 2 ч 

Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. Модель «горячей 

Вселенной» и  реликтовое излучение.  

IX. Современные проблемы астрономии 2 ч 

Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия. Обнаружение планет  возле других  

звезд. Поиск жизни и разума во Вселенной. 

 

2.2.2.19 Идивидуальный проект 

10-11 класс  

Содержание программы «Индивидуальный проект» имеет практическую 

направленность и продуктом реализации программы является самостоятельно созданная 

исследовательская или творческая работа школьника. В связи с этим программой 

предусмотрены разнообразные виды занятий, призванные как сформировать 

теоретические знания в области проектирования, так и оказать индивидуальную помощь в 

виде тьюторского сопровождения, контроля и корректировки работы над проектом. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий. 

Теоретические занятия предполагают освоение школьниками теоретического 

материала из области проектирования. Формами контроля результатов подобного 

освоения могут стать фронтальный и индивидуальный опросы, небольшие тестовые 

задания, а также задания творческой направленности. 

Практические занятия призваны проверить умения и уровень 

сформированности УУД в области проектирования. Содержание практических заданий 

может быть связано с темой индивидуального проекта обучающегося, так и не связано с 

ним. В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой, 

школьник создает оцениваемый продукт (паспорт проекта, информационная папка 

проекта, планирование исследовательской работы, научный отчет об эксперименте, 

рецензия и.т.п.) 
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Индивидуальные практические консультирования направлены на оказание 

непосредственной помощи, контроля и корректировки работы над  проектной работой на 

разных этапах ее создания. 

I. Введение (2 часа) 

Цели, задачи и содержание учебного курса. Определения понятия «проект» и его 

понятийно-содержательные элементы. Нормативно-правовая база  учебного курса  

«Индивидуальный проект». Виды проектных и исследовательских работ: доклад, тезисы 

доклада,  стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный 

отчет, реферат, проект, модель и др. История технологии проектов. Типовая 

классификация проектов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

II. Организационные основы индивидуального проекта (3 часа) 

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма 

работы над проектом. Классификация проектов (по доминирующей деятельности 

учащихся, характеру контактов, продолжительности). Формы  продуктов проектной 

деятельности. Паспорт проекта. Оформление проектной папки. Виды презентации. 

Система оценивания проектной деятельности. 

III. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) 

деятельности, творчества  (14часов) 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской (научной) 

деятельности. Основные понятия: проблема, предмет и цель исследования. Взаимосвязи 

проблемы, предмета и цели исследования. Источники и условия исследовательского 

поиска.  

Основные понятия для изучения: наука, факт, научное знание, закон, теория, 

логика, проблема, предмет, объект, цель исследования, диагностика, интерпретация. 

Методы исследования и их характеристическая составляющая. Тема, 

актуальность исследования. Противоречия и проблемы. Определение объекта, предмета, 

гипотезы, цели и задачи исследования. Исследовательские методы и методики. Методы 

теоретического и эмпирического исследования. Статистические методы и средства 

формализации. 

Основные понятия для изучения: тема, актуальность исследования, противоречие, 

проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические и теоретические методы, методы 

диагностики, объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, метод 

изучения продуктов деятельности, статистические методы. 

Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, 

реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска информации. Этические законы  

заимствования информации, соблюдение авторских прав. 

IV.  Этапы работы над проектом (практические занятия) (6 часов) 

1. Выбор темы. Составление плана над проектом. 

2. Приемы работы с научной литературой и первоисточниками. 

3. Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранной темой. 

4. Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность. 

5. практические навыки оформления проекта (пробное моделирование) 

6. Предварительная защита проекта 

V. Оформление проектной работы (8 часов) 

Правила оформления письменной части работы. Структура проектной работы, 

правила и способы оформления всех ее частей. Требования ГОСТ к оформлению списка 

литературы, ссылок, рисунков, таблиц, формул. Тезисы работы. Правила оформления 
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презентации проектной работы. Создание и оформление буклета. Правила создания 

рецензии на проект. 

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, копмиляция 

текста, рабочий вариант, редактирование текста, введение, титульный лист, выводы, 

заключение, цитаты, ссылки. 

VI. Индивидуальная практическая работа над проектом, индивидуальные 

консультации учителя ( 21 час) 

VII. Представление результатов работы над индивидуальным проектом (12 

часов) 

Защита и презентация проекта. Подготовка текста выступления. Подготовка 

отзывов и рецензий.  Правила успешной защиты, стили изложения информации, способы 

ведения дискуссии. Критерии и система оценки проекта.  

VIII. Рефлексия исследовательской деятельности (2 часа) 

Анализ проектных работ. Самоанализ и оценка исследовательской деятельности, 

сравнительный анализ проектных работ. 

 

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования 

2.2.3.1. Социальное направление 

2.2.3.1.1 Разговоры о важном  

10 – 11 класс 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, 

которые предоставляет платформа «Россия — страна возможностей». 

Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: 

чем мы можем гордиться? 

Мечты и фантазии человека о космических полѐтах. К. Э. Циолковский — 

основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои 

освоения космоса. 

1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего 

поколения. Возрастные изменения — не повод быть исключѐнным из жизни 

семьи и общества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. 

Современный учитель: какой он? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной 

литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды 

искусства, где музыка — неотъемлемая часть. 

Дом, в котором мы живѐм. Идеальные отношения в семье: какие они? 

Семейные ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским 

и земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только 

в войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение 

между людьми разных национальностей — основа межкультурного общения. 

Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и 

безоговорочная. Легко ли быть мамой? 
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Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение трико- лора. 

История российского флага. 

История создания Красного Креста. Особенности волонтѐрской деятельности. 

Волонтѐрство в России. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

История праздника   Рождества   Христова.   Рождественские   традиции в России 

и в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всѐ, что 

попадает в Сеть, остаѐтся там навсегда. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный 

паѐк. Способы выживания ленинградцев. О провале планов немец ких войск. 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. 

Некоторые факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского. 

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в 

нашей стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы 

научно-технического прогресса. 

Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные 

народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 

этносов). Российская культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто 

еѐ выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время. 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. 

Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами 

«мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, 

женщина — хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, 

сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к 

стихотворчеству. Работа в армейской печати во время Великой Отечественной 

войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста 

гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства. 

Кино и театр: аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полѐту — многолетний процесс. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во 

время Второй мировой войны. Международный военный трибунал в 

Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него. Геноцид в современном мире. 
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День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты.  Экологические 

проблемы как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать 

экоправила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель еѐ создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети 

объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

 

Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

 

День  знаний  

Наша страна – Россия 

165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя  

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День Матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день  

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР  

С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые  

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 
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День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

 

2.2.3.1.2 Мир во круг меня  

 

10 – 11 класс 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 
Первый этап: диагностический. 

Время проведения: 3 месяца. 

Цель: изучение существующих в детской и подростковой среде тенденций употребления 

наркотических веществ; определение рисков формирования зависимости наркотических 

средств и ПАВ 

Методы: 

1) изучение материалов общероссийских, региональных и

 муниципальных исследований с целью получения информации о состоянии 

проблемы наркомании в целом; 

2) результаты социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 

классов; 

3) диагностика (тестирование, анкетирование, наблюдение) 

Второй этап: организационно-практический. 

Время проведения: 2 месяца. 

Цель: реализация работы в образовательном учреждении по профилактике 

употребления наркотических средств. 

Методы: 

1) информирование; 

2) групповые дискуссии; 

3) игровые методы; 

4) моделирование ситуаций; 

5) конструктивно-позитивный метод (организация занятий с

 элементами тренинга, направленных на повышение 

психологической устойчивости). 

Формы работы: 

1. лекции; 

2. беседы; 

3. семинары; 

4. мини-спектакли; 

5. занятия с элементами тренинга; 

6. ролевые и деловые игры; 

7. мозговой штурм; 

8. круглые столы; 

9. дискуссии; 

10. конкурсы творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет, книжная 

выставка); 

11. показ видеоматериалов с антинаркотическим содержанием. (Здоровая 

Россия- общее дело) 

12. экскурсии, квесты, акции. 

Вся работа строится по трем основным направлениям: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 
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2. Работа с родителями. 

3. Работа с детским коллективом. 

Таким образом, на данном этапе задействованы все участники образовательного 

процесса. Кроме этого, совместно со школой взаимодействуют КДН и ЗП, ПДН, 

беседы и лекции проводят врач-нарколог, представители Наро-Фоминского 

межрайонного отделения управления федеральной службы России по контролю за 

оборотом наркотиков, МКЦ. Только совместно можно результативно разрешать такие 

проблемы, как предупреждение употребления ПАВ, формирование у подростков 

жизненных ценностей. 

 

Третий этап: заключительный. Время проведения: 2 месяца. 

Цель: определение и изучение эффективности разработанной системы 

профилактики употребления ПАВ в образовательной организации. 

Методы: 

1) анализ отчетной документации; 

2) опрос, беседа; 

3) анкетирование. 

Данные методы, обучающихся, родителей, педагогов 

 

 

2.2.3.1.3 Подросток и закон  

 

10 – 11 класс 

 

«Права и обязанности школьников» 
Положение о педагогических требованиях к учащимся. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Права ребенка и их защита 

Конвенция ООН о правах ребенка» 

Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни со 

стороны государства и общества. Конституция РФ и регулирование деятельности 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

 

«Человек. Личность. Гражданин.» 
Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская позиция. Развитие 

гражданской инициативы и гражданской ответственности. Подросток и гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. 

Игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 
Влияние вредных привычек на организм подростка. Быть здоровыми – это необходимость. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Зачем подростку знать закон. 

Причины правонарушений несовершеннолетних 

«Диагностика» 
Выявление интересов, проблем, конфликтных ситуаций у подростков. 

«Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем нет!» 
Формирование понятия «здоровый образ жизни». Влияние вредных привычек на организм 

человека. Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу 
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жизни. Выявление его преимуществ для личности и общества. Борьба против негативных 

явлений. 

«Стоит ли идти за Клинским?» 
Вредные привычки. Административные правоотношения. Административные 

правонарушения подростков, административная ответственность несовершеннолетних. 

Преступления, совершаемые подростками.  Подросток и уголовное право. Основные 

понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

«Влияние молодежных групп» 
Различные молодежные группы. Их возникновение, основатели. 

Неформалы – кто они? 

Социальные регуляторы поведения человека 

Социальные нормы. Моральные, экономические, семейные, политические, 

корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера. 

Я выбираю жизнь. Наркотики и закон 

Курение, пьянство, наркомания - это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы 

государства от продажи табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере 

сбыта и потребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и 

распространение наркотиков. СПИД - чума XXI века. Как избежать заболевания. 

Государственная политика в сфере предупреждения и распространения СПИДа. Путь к 

здоровью. Юридическая ответственность. Уголовная ответственность. 

«Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных веществ» 
Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Характеристика 

основных групп наркогенных веществ, используемых в молодежной среде. Признаки 

использования наркотических или токсических веществ. Способы лечения. 

Анкетирование (отношение к наркотикам). Игра «Наркоманы – особые, особенные 

или…». Игра-обсуждение «Эпидемия». Меры наказания за хранение, употребление и сбыт 

наркотических веществ. Посещение Центра медицинской профилактики. 

Государство и право 

Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в 

жизни человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое 

государство. История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в 

сферах общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 

выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция - основной закон государства. 

Гражданин и государство 

Кто такой гражданин, и как им стать? Представления о честном человеке и 

гражданине. Честность и порядочность - общечеловеческие ценности. Общество. 

Общественное участие. Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы 

государственной символики. Гражданин - достойный сын своего Отечества. Гражданский 

долг. Гражданин в произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. 

Понятие высокой гражданственности. Гражданин и благо страны. 

 

2.2.3.1.4 Черчение  

10 класс 
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Раздел 6. Сечения и разрезы. 
Общие сведения о сечениях и разрезах. 

 Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение 

сечений предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между разрезами и 

сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения 

части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи 

разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный).  

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и разрезах. 

Раздел  7. Определение необходимого количества изображений. 
Выбор количества изображений и главного изображения. Определение необходимого 

и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. Условности 

и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Раздел  8. Сборочные чертежи. 
Общие сведения о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями 

изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, 

клеевых). Изображение и обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых 

соединений.  

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых 

соединений. Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобщение и 

систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), 

приобретенных учащимися в процессе трудового обучения. Изображения на сборочных 

чертежах. Порядок чтения сборочных чертежей. Штриховка сечений смежных деталей. 

Размеры на сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Понятие о деталировании. 

Раздел  9. Чтение строительных чертежей. 
Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-

строительных чертежах, их назначении. Разтличия между строительными чертежами и 

машиностроительными. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных 

чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. Чтение несложных строительных чертежей.  

Перечень упражнений и практических работ в 10 классе: 
- выбор необходимого сечения и его изображения. 

- определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 

- выбор необходимого разреза и его изображения. 

- чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида и 

половины разреза. 

- выполнение и чтение чертежей резьбовых соединений. 

- выполнение и чтение чертежей нерезьбовых соединений. 

- выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы. 

- решение творческих задач с элементами конструирования. 

Обязательный минимум графических работ в 10 классе: 
- эскиз детали с выполнением сечений. 

- эскиз детали с выполнением необходимого разреза.  

- чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам детали). 

- эскиз с натуры (с применением необходимых разрезов, сечений и других условностей и 

упрощений). 
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- чертеж резьбового соединения. 

- чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1—2 деталей).  

- деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей). 

- решение творческих задач с элементами конструирования (контрольная). 

- чертѐж плана своего дома (квартиры). 

2.2.3.2. Спортивно-оздоровительное направление 

2.2.3.2.1 Клуб «Юноармейцы» 

10 класс 

1. ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2. ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

3. ОСНОВЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

4. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

5. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

6. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 

7. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

8. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

  

2.2.3.3. Общеинтелектуальное направление  

2.2.3.3.1 РОСНАНО «Школа на ладони: исследования и проекты» 

10-11 класс 

Содержание тем учебного курса 

Раздел I. Введение в исследования. 

Раздел II. Осенняя сессия 2022 

Раздел III. Зимняя сессия 2022-2023 

Раздел IV. Весенняя сессия 2023 

РазделV. Итоги НАНОвого года 2022-2023 

Методическое обеспечение 

 Раздел, 

тема 

Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

ВОП 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

I Введение в 

исследования. 

    

1 

 

 

 

 

 

Вводный урок. 

РОСНАНО. 

"Школа на 

ладони". 

Подготовка к 

проведению 

открытия 

нанового года. 

вводное 

занятие 

беседа, 

рассказ 

Иллюстраци, 

плакат 

Мульт

имедийный 

проектор, 

компьютер 
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2 Открытие 

нанового года. 

Круглые столы на 

тему «Какие 

навыки 

необходимы 

человеку в 

будущей 

профессии» 

Рекламная 

акция по 

школе. 

Круглый стол 

на тему: "Без 

каких 

навыков 

человек не 

сможет 

обойтись в 

будущей 

профессии" 

Иллюстрации

, карточки 

мультимедийн

ый проектор, 

телевизор 

3 Знакомство с 

сайтом «Нано-

град.ру».  

презентация рассказ, 

просмотр 

иллюстраций 

иллюстрации мультимедийн

ый проектор, 

компьютер 

4 Обзор, выбор 

конкурсных 

программ 

предстоящей 

осенней сессии 

«Школа на 

ладони»  

Практическ

ое занятие 

беседа Интерактивн

ое пособие 

мультимедийн

ый проектор, 

компьютер 

5 Обзор, выбор 

конкурсных 

программ 

предстоящей 

осенней сессии 

«Школа на 

ладони»  

Презентаци

я проектов 

анализ  иллюстрации мультимедийн

ый проектор 

II Осенняя 

сессия 2022 

    

6 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

осенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

7 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

осенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

8 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

осенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

9 

 

Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

осенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

10 Выполнение конкурс решение Интерактивн компьютер 
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 проектов «Школа 

на ладони» в 

осенней сессии 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

ые пособия 

11 

 

Интеллектуальная 

игра по журналу 

«Кот 

Шрѐдингера» 

урок решение 

интеллектуал

ьных задач 

карточки мультимедийн

ый проектор 

12 Мониторинг 

качества 

образования  

опрос Решение 

задач на 

компьютере 

 компьютер 

III Зимняя сессия 

2022-2023 

    

13 Презентация 

проектов «Школа 

на ладони». 

Обзор, выбор 

конкурсных 

программ зимней 

сессии «Школа на 

ладони» 

презентация Чтение 

докладов 

Карточки, 

иллюстрации 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

14 Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

урок рассказ, 

решение 

задач 

карточки мультимедийн

ый проектор 

15 Научно-

практическая 

конференция 

"КРОНА - 2022".  

презентация рассказ, 

просмотр 

иллюстраций 

иллюстрации мультимедийн

ый проектор 

16 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

зимней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

17 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

зимней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

18 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

зимней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

19 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

зимней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

20 Выполнение 

проектов «Школа 

конкурс решение 

исследователь

Интерактивн компьютер 
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на ладони» в 

зимней сессии 

ских задач, 

дискуссия 

ые пособия 

IV Весенняя сессия 

2023 

    

21 

 

Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

зимней сессии. 

Обзор, выбор 

конкурсных 

программ 

весенней сессии 

«Школа на 

ладони» 

презентация Чтение 

докладов 

Карточки, 

иллюстрации 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

22 Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

зимней сессии. 

Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

весенней сессии 

презентация Чтение 

докладов 

Карточки, 

иллюстрации 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

23 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

весенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер  

24 

 

Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

весенней сессии  

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

25 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

весенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

26 Неделя высоких 

технологий и 

технопредприним

ательства. 

Урок-

событие 

Знакомство с 

миром 

высоких 

технологий 

Иллюстрации

, игры, 

вебинары,  

Компьютер, 

мудьтимедийн

ый проектор 

27 Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

весенней сессии 

презентация Чтение 

докладов 

Карточки, 

иллюстрации 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 
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28 

 

Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

весенней сессии 

Нанотехнологии в 

жизни человека. 

Заключительный 

курс «Школа на 

ладони» 

презентация 

урок 

Чтение 

докладов 

рассказ 

Карточки, 

иллюстрации 

иллюстрации, 

карточки 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

мультимедийн

ый проектор 

29 Просмотр фильма 

о 

нанотехнологиях 

в современном 

мире. 

урок Просмотр 

видеофильма 

 мультимедийн

ый проектор 

30 Посещение 

предприятий, 

музеев. 

Урок-

поездка 

Интерактивн

ое посещение 

иллюстрации мультимедийн

ый проектор 

V Итоги НАНОвого 

года 2022-2023 

    

31 Прохождениемин

и-курса проекта 

"Школа на 

ладони" 

творческое 

занятие 

Решение 

исследователь

ских задач 

иллюстрации мультимедийн

ый проектор 

32 Интеллектуальная 

игра по журналу 

«Кот 

Шрѐдингера» 

урок решение 

интеллектуал

ьных задач 

карточки мультимедийн

ый проектор 

33 Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

презентация Чтение 

докладов 

Карточки, 

иллюстрации 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

34 Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

презентация Чтение 

докладов 

Карточки, 

иллюстрации 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

35 Итоги. 

Самооценка 

качества 

реализации 

программы 

деятельности в 

рамках 

«Школьной лиги 

РОСНАНО» 

презентация дискуссия плакат  

 

 

2.2.3.4. Общекультурное направление  

2.2.3.4.1 Медиацентр «Искра» 
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11 класс 

1. Краткое введение в историю журналистики 

2. Знакомство с детскими и подростковыми СМИ 

3. Основы журналистики. 

4. Знакомство с древом жанров 

5. Мастерская жанров. Информация 

6. Заметка. Практикум 

7. Отчет. Практикум. 

8. Репортаж. Практикум 

9. Интервью. Практикум 

10. Пресс-релиз. Опрос 

11. Обозрение, комментарий 

12. Рецензия, корреспонденция 

13. Статья. Очерк. Зарисовка 

14. Фельетон, памфлет, эссе 

15. Социология как составная часть журналистских знаний 

16. Дизайн школьной газеты 

17. Конкурс личных проектов обучающихся 

18. Художественно-техническое оформление издания. 

19. Художественно-техническое оформление издания. 

20. Анализ материалов периодической печати 

21. Структура издания 

22. Структура издания 

23.  Формат издания и количество колонок. 

24. Виды формата и постоянные элементы издания (полоса, колонтитул) 

25. Колонтитул и его роль в издании. 

26. Композиция издания: вертикальная и горизонтальная. 

27. Шрифтовое оформление, типичные ошибки при использовании шрифтов. 

28. Дизайн издания как первооснова его макета. 

29. Художественное оформление. 

30. Типология издания: периодичность выпуска, тираж, объем, формат, адресность. 

Понятие «выходные данные». 

31. Делаем газету. Заголовки и иллюстрации 

32. Знакомство с понятиями «макет» и «верстка» 

33. Приемы макетирования 

34. Верстка статьи 

35. Форма текста, размер материала. 

36. Композиция полосы. 

37. Принципы зрительного предпочтения. 

38.  Приемы выделения материала на полосе. 

39. Первая страница, еѐ типы. 

40. Врезка на полосе. 

41. Типы и виды школьных газет. 

42.  Особенности журналистского труда 

43. Редакция 

44. Приложение, фигурная, объемная газеты. 

45. Спецвыпуск.  

46. Школьная газета и веб-сайт.  

47. Редактирование материалов разных форм и жанров 

48. Общее понятие о редактировании. 

49. Редакторская правка. 
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50. Цели правки и еѐ виды: сокращение, «рубка хвоста», переделка. 51.Требования к 

авторскому материалу. 

52. Реклама в издательской деятельности 

53. Знакомство с историей рекламы.  

54. Реклама в школьном издании.  

55. Создание рекламного текста, его язык.  

56. Слоганы. 

57. Мастер-класс 

58. Профессиональные качества журналиста.  

59. Основы профессиональной культуры, этики журналиста.  

60. Виды и типы СМИ. 

61. СМИ и экология, религия, этнография, социальные проблемы и т.д.  

62. Влияние профессии на здоровье. 

63. Правила проведения опроса.  

64.Методики опроса: мониторинг, документ.  

65.Рейтинг. 

66. Работа над индивидуальными проектами 

67. Работа над индивидуальными проектами 

68. Защита проекта 

 

2.2.3.4.2 Художественное чтение 

11 класс 

Слово в народном употреблении (8 часа) 
    На этом этапе учащиеся, начиная с краткого экскурса в историю языка, рассматривают 

аспекты народного употребления и исторического развития слова, изучают 

специфические особенности употребления слова в устном народном поэтическом 

творчестве, лексические пласты, из которых художественная литература черпает слова и 

выражения. Прослеживается также связь языка и литературы с национальным 

фольклором. 

Особенности литературного языка (4 часа) 
     На этом этапе учащиеся осваивают знания о формах письменной и устной речи, 

образующих функциональные стили, рассматривают особенности различных стилей (в 

том числе и стиль художественной литературы), особенности индивидуальных стилей 

писателей, особое влияние стиля А. С. Пушкина на развитие русской литературы. 

Слово как средство создания образности (4 часа) 
    При изучении данного блока учащиеся постигают эстетическую функцию языка, 

связанную с художественным замыслом произведения, с его образной структурой, 

знакомятся с принципами создания образа с помощью слова, с образностью как 

стилистической категорией. 

Образ и характер (об индивидуализации) (4 часа) 
    Этот блок рассматривает художественный образ как особую форму познания 

действительности, характер в художественном произведении и принципы его создания. 

Учащиеся в процессе изучения материала данного блока рассматривают литературных 

героев в их неповторимой индивидуальности, исследуют проблему характера в 

художественном произведении, факторы, влияющие на степень и качество 

индивидуализации художественного образа, а также средства индивидуализации у того 

или иного писателя. 

Речевая характеристика героев (4 часа) 
   На данном этапе освоения программы учащиеся знакомятся с приѐмами речевой 

характеристики героя на примерах произведений русской литературы, а также с опасными 

тенденциями, проявляющимися в речи героев (модернизацией и архаизацией); осознают 
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важность выбора слов, их размещения в речи героев, соответственной стилистической 

атмосферы вокруг них. 

Создание образности в прозе (8 часа) 
   Данный блок знакомит учащихся с образностью в прозе, обусловленной литературной 

композицией, рассматривает факт зависимости стиля повествования от художественной 

структуры произведения, особенности других стилеобразующих факторов, раскрывает 

секреты сильного эмоционального воздействия произведения на читателя, показывает 

различные пути создания образности в прозаическом произведении. 

Роль автора и рассказчиков (о многообразии стилей) 

 Роль автора и рассказчиков (о многообразии стилей) (8 часов) 

 На этом этапе учащиеся знакомятся с таким значительным фактором, влияющим на 

образную систему, как идейная позиция художника слова и его субъективное отношение к 

изображаемому. Отмечается особая роль лирического отступления, пейзажа, обращения к 

другим видам искусства (музыке, живописи), авторской речи, речи рассказчика, 

использования голосов разных повествователей (рассказчиков). Данный блок освещает 

богатство и многообразие форм стилизации. 

Образность в драматургии (6 часов) 
    Рассматривая своеобразие драмы как наиболее трудного рода художественной 

литературы, требующего от художника наивысшего мастерства, учащиеся знакомятся с 

особенностями речи героев драматических произведений, предельно выразительной и 

строжайшим образом индивидуализированной, а также с острыми внешними 

конфликтами и психологическими коллизиями, требующими изображения особыми 

средствами (подтекст, недоговорѐнности, жесты, паузы, намѐки, ремарки). 

Образность в поэзии (14 часов) 
   Данный этап освоения программы предполагает изучение художественного образа в 

поэзии, призванного осмыслить состояние внутреннего мира человека, 

регламентированного в отличие от прозаического строфой, рифмой, ритмом, размером. 

Учащиеся рассматривают слово в поэтическом произведении, подчинѐнное как смыслу, 

так и ряду формальных факторов, осознают задачу поэта — добиться гармонии, чтобы 

читатель схватывал смысл образа, не замечая этих факторов, знакомятся с различными 

художественными приѐмами и принципами создания образности в поэтическом 

произведении. 

Гармония чувства и слова (С. А. Есенин) (4 часа) 
     На этом этапе учащиеся обобщают знания о воплощении силы и выразительности 

поэтического чувства, о гармонии стиха, о целесообразности использования богатейших 

ресурсов лексики и фразеологии родного языка (на примере поэтической палитры С. А. 

Есенина). 

Финальные аккорды тургеневской лиры (4 часа) 
    Данный блок знакомит учащихся с образцами лирической прозы, в частности со 

«Стихотворениями в прозе» И. С. Тургенева, разнообразными по тематике, жанру, стилю, 

проблематике, преисполненными любовью и добром. 

Письменные работы разных жанров на филологические темы (2 часа) 
   Данный блок предполагает практическую подготовку на занятиях, домашнюю 

самоподготовку под руководством учителя к итоговой аттестации по литературе и 

русскому языку по проблемам, освещенным в ходе изучения курса «Художественное 

слово». Темы рефератов, сочинений, рецензий, предложенные учащимся в рамках 

изучения данного курса, могут быть использованы при подготовке к ЕГЭ. 

     Кроме того, автор курса представляет «Аннотированную библиографию», которую 

учащийся может использовать при самостоятельной работе над рефератом, сообщением, 

докладом. 

   Таким образом, к моменту завершения изучения курса учащиеся овладевают 

эстетическими основами литературы как искусства художественного слова, что 
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обеспечивает глубокое постижение произведений художественной литературы, прочное 

усвоение навыка филологического анализа произведения, систематизацию 

филологических знаний старшеклассников. 

   За время изучения курса учащиеся знакомятся с неизвестными произведениями русской 

литературы и повторяют ранее изученные. У них складывается представление о 

значимости и неповторимости творчества писателей-классиков, одновременно 

расширяется представление о богатстве и художественных достижениях русской 

литературы. 

    В процессе отбора художественных произведений учитывались следующие критерии: 

- высокие художественные достоинства 

-ориентация на возрастные особенности учащихся, их способность адекватно 

воспринимать художественные произведения, предложенные к рассмотрению; 

-отбор таких произведений, которые позволили бы освоить содержательные элементы 

программы, сформировать определѐнные знания, умения, навыки; 

-подбор литературных произведений, создающих общий контекст, на основании которого 

формируется представление о богатстве и многообразии русской классической 

литературы, еѐ достижениях и традициях, ее роли в формировании литературного языка. 

 

 

 

2.2.3.4.3 Мировая художественная культура  

11 класс 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ XIX — НАЧАЛА XX в.  

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: открытие 

«внутреннего человека». Романтизм как многогранное направление в развитии 

европейской художественной культуры XIX в 

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Импрессионизм как предтеча 

нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX в 

Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм). 

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской 

художественной культуре конца XIX—XX вв.  

Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве конца XIX — начала XX в. Символизм как 

философская «сверхидея» искусства конца XIX — начала XX в. Влияние символизма на 

многие стилевые направления и художественные течения.  

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XIX — НАЧАЛА XX в.  

Тема 5. Шедевры русской художественной культуры первой половины XIX в. — 

фундамент национальной классики. Сопротивление идеологии крепостнического 

устройства России, усиление свободомыслия, идеи декабристов.  

Тема 6. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую 

миссию русского народа. Отмена крепостного права и его культурные последствия. 

Непосредственное отражение в искусстве общественных борений, идеалы народничества.  

Тема 7. «Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного века»: 

открытия символизма. «Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития 

русской художественной культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства 

на новой философско-эстети-ческой почве.  

Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард .Рождение теории 

«искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века». Новизна как 

эталон современности в искусстве авангардных направлений.  

Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное. Неоклассицизм в 

искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной красоте» 
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художественных образов. Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). Стремление к «прекрасной 

ясности». Творчество М.А. Кузмина, Г.В. Адамовича, Н.С. Гумилева, О.Э. Мандельштама. 

Начало творческого пути А.А. Ахматовой (обобщение пройденного по литературе). Новое 

в русской архитектуре. Неоклассические проекты И.А. Фомина. Возвращение к 

атрибутике древнерусского искусства, стиль модерн, творчество Ф.О. Шехтеля. 

Творческое объединение «Мир искусства». Роль СП. Дягилева и А.Н 

. РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА И АМЕРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в.  

Тема 10*. Полюсы добра и зла: литературная классика XX в. Преемственность и 

новаторство в литературе XX в. Проблема положительного героя 

 

 Тема 11. Музыкальное искусство в нотах и без нот. Национальные композиторские 

школы XX в.  

Тема 12. Театр и киноискусство XX в.: культурная дополняемость. Освобождение 

театрального искусства от многовековых традиций, от четкой разделенности на артистов 

и зрителей. Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной 

выразительности. Развитие режиссерского театра, великие режиссеры XX в. (М. Рейнхард, 

Ж. Вилар, П. Брук и др 

Тема 13. Художественная культура Америки: обаяние молодости. Художественная 

культура стран Американского континента как молодое образование в мировой культуре; 

полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления 

разных народов. Художественная культура США 

РАЗДЕЛ IV. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в.: ОТ ЭПОХИ 

ТОТАЛИТАРИЗМА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ . 

Тема 14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры. Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной 

жизни России, революционный переворот 1917 г. Идеология большевизма: утопические 

лозунги и реальность. Атеизм и варварское разрушение памяти народной культуры. 

Ложные боги и подлинный энтузиазм народа: сложное переплетение правды и лжи в 

новой культуре. Крушение многовековых традиций развития художественного 

творчества; доктрина новой пролетарской культуры 

Тема 15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины XX в. Обращение литературы военных лет к традиционным 

фольклорным формам поэзии — заклинанию, клятве, заговору и др.  

Тема 16. «Русская тема» в советском искусстве. Столкновение оптимистических 

настроений «общества победителей» с деспотическим политическим режимом сталинской 

системы. Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х гг 

 Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий XX в. Диссидентское движение в период «отката оттепели». Нравственные 

идеи А.Д. Сахарова. Новая волна эмиграции (А.И. Солженицын, И.А.Бродский, 

В.П.Аксенов, В.Н. Войнович, Г.Н. Владимов, М.Л. Ростропович и др.).  

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 
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Программа обеспечивает: – достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; – формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада жизни школы, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям МБОУ «Школа 

№100», участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 
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творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, района;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
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профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  
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 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 
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 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

 В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян 

и главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

Классными руководителями проводится серия классных часов, занятий–тренингов, 

направленных на формирование устойчивой духовно-нравственной позиции учащихся 

(«Азбука вежливости или этикет на каждый день»,   «Я гражданин России»,  «Чудеса 

света», «Мир, в котором я живу, «Красота декоративно-прикладного искусства» и другие), 

проводятся мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 

нравственных качеств личности учащихся (концерты  для ветеранов войны и труда,  для 

учителей, акции «Милосердие», «Удели внимание ветерану»). Ежегодно проводится 

итоговый мониторинг сформированности определенных нравственных качеств личности 

обучающиеся. 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в муниципальных, зональных и 

областных мероприятиях, способствующих духовно-нравственному воспитанию. 

Традиционные мероприятия: «Золотая осень», «Дары осени», выставки рисунков «Мой 

любимый город Ростов-на-Дону», Викторина- путешествие «Знаешь ли ты свою малую 

Родину», акция «Я – гражданин России», «Живи родник!», «Земля - наш общий дом», 

«Палитра природы», «Мелодии весны», «Путешествие с капелькой воды из Дона в Дон», 

«Вода для большого города», научно-практические конференции. 

В   направлении духовно-нравственного воспитания работают классные руководители, 

заместитель директора по воспитательной работе, руководители клубов. 

Россия, как многонациональное, многоэтническое и многокультурное государство, всегда 

пыталась найти продуктивные пути мирного взаимодействия различных этнических и 

других социокультурных групп и создать в обществе атмосферу согласия, взаимной 

дружбы, равенства и справедливости, творческого и ненасильственного решения проблем 

и конфликтов.  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» , «Основы духов-

нравственной культуры народов России» и «Общественно-научные предметы», 

совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 

организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществлено в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 
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краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, Ворошиловского района, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

В подготовке и проведении общешкольных мероприятий и акций особая роль отводится 

ученическому самоуправлению. 

 Краеведческая работа рассматривается как органическая часть общего гражданско-

патриотического направления. 

В рамках месячника по оборонно-массовой работе и акции «Георгиевская ленточка» в 

школе проводятся конкурсы: «Вперед, мальчишки!», «Рыцарский турнир» по параллелям. 

Уроки мужества: «Подвигу народа жить в веках», «Вспомним всех поименно…», «Печать 

войны в биографии моей семьи»; «Страницы истории - Афганистан и Чечня», 

«Бессмертный полк», «Вечная слава защитникам Отечества», «Удели внимание ветерану». 

Экскурсии по школьному музею «История школы №100», в краеведческий музей г. 

Ростова-на-Дону, мультимидийный исторический парк «Россия моя история».   Акции 

«Письмо ветерану», выставка рисунков «Миру – да, войне – нет», участие в районных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

1 Сентября – урок мира, 3 сентября – митинг солидарности борьбы с терроризмом (памяти 

Беслана), День города Ростова-на-Дону, День памяти жертвам фашизма, Международный 

день мира. 
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- октябрь – Международный день пожилых людей, День гражданской обороны, праздник 

«Золотая осень». 

- ноябрь - День народного Единства, День матери в России, Международный день 

толерантности, Первое освобождение г. Ростова от немецко-фашистских захватчиков. 

- декабрь – уроки «Конституция России». «Мы – граждане России», декада правовых 

знаний, День Героев Отечества, День Неизвестного Солдата. 

- январь– Международный день памяти жертвам Холокоста, День снятия блокады 

Ленинграда. 

- февраль – месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитников 

Отечества, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, Второе освобождение г. Ростова от немецко-фашистских 

захватчиков, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

-    апрель – День космонавтики. 

-   май – мероприятия, посвященные Дню Победы. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных 

ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки 

предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», а 

также различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 
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Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.), 

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни образовательной организации определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 

учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных 

и целевых ориентиров образовательной организации, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в  преобразовании школьной среды и социальной среды населенного 

пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 
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Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

 определение обучающимися своей позиции в школьной среде и в населенном 

пункте; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (школьной среды, микрорайона, социальная среда населенного 

пункта и др.); 

 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников школы, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.);  

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие 

ресурсов, готовность к социальному действию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 

(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 
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 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования решаются три группы 

задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 

различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером МБОУ «Школа №100» в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Социальными партнерами МБОУ «Школа №100» по направлениям социального 

воспитания являются: Администрация Ворошиловского района, Отдел культуры, спорта и  

молодежной политики, ЦДТТ Ворошиловского района, Центр занятости населения, Центр 

медико-психолого-педагогического сопровождения, представители общественности, 

органов управления, культурно-образовательные и научные учреждения района и города: 

ЮФУ, ДГТУ, музей изобразительных искусств, музей «Сурб-Хач», музей  «Самбекские 

высоты», мультимидийный исторический парк «Россия моя история». 

библиотечно-информационный центр им. «Ю.А. Гагарина», городской Дом творчества 

детей и молодежи, районный Дом творчества детей и молодежи, городской Дом 

технического творчества, детская музыкальная школа №10 им. «С.С. Прокофьева», 

детские спортивные школы №№ 3, 5, 7, 9 и спортивная школа олимпийского резерва № 11 

им. Г. Шатворяна, Ростовская областная федерация каратэ, тхэквондо, Ростов-на-Дону 

«Гребной канал Дон», городская станция юных техников, Совет ветеранов ВОВ, 

городской Эколого-биологический центр, МДОУ д/с №36 и №313, МЛПУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №2» Ворошиловского района, МЛПУЗ «Детская 

поликлиника №17».  

 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «Школа № 100» 

являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 
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Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр 

реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования («Ярмарка 

вакансий»). Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
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реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
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своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

С 09.08.2017 года школа участвует в реализации программы ООО «НЕСТЛЕ Россия» 

«Разговор о правильном питании». 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Деятельность МБОУ «Школа №100» в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся реализована в программе работы 

пилотной площадки по формированию здоровьесберегающего пространства в 

образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону, комплексной программе «Школа 

здоровья». 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются: 

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований, сдачу норм ГТО. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-
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спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник, ГТО. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы реализуется 

через проведение внутришкольных спартакиад. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. С учениками в классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель профилактической работы реализована в комплексе программ: «Программа 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Программа по профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, укреплению толерантности», «Программа формирования 

антинаркотической культуры личности», «Программа изучения ПДД», «Программа 

противопожарной безопасности».  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, является комплексной, 

системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию 

ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи, предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные ресурсы, 

передвижные выставки, использование информационных ресурсов сети Интернет. 

 

 

 

 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных 

ролей:  

 как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении 

и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 
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детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 

они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

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

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного 
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сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
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обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 
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друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы среднего общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строиться, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 
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общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с 

другой на изучении индивидуальной успешности учеников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общей цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторингу придаѐтся общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг существенно не увеличивает объем работы, не привносит 

дополнительные сложности, не ухудшает ситуацию в повседневной практике педагогов, 

своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому проводится в рамках 

традиционных процедур, модернизированных в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цели программы коррекционной работы:  

- создание условий для оказания психологической и социально-педагогической 

поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию;  
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- обеспечение условий для успешного освоения образовательной программы среднего 

общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Задачи программы коррекционной работы: 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- предупреждение опасности изменения поведения (снижение активности, критичности, 

изменение направленности мотивов, нарушение самооценки) в связи с трудностями в 

обучении или с трудностями формирования межличностных отношений; 

- профилактика возникновения последствий в развитии познавательных процессов; 

• организация системы мероприятий по социальной адаптации, профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам. 

Обеспечение организационных условий: 

• предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья права выбора 

форм получения среднего общего образования, форм обучения и их сочетание для 

организации дифференцированного и индивидуализированного обучения, воспитания, 

развития в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• применение специальных методов, приѐмов, средств обучения, в сочетании с активным 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности с учѐтом специфики 

нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• организация с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями комплексного сопровождения (психологического, 

социально-педагогического, медицинского и др.) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим 

образовательного процесса, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• предоставление всем обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом их творческих способностей и интересов права участия в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

• предоставление возможности обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

участвовать в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

уставом и локальным нормативным актом. 

Виды и содержание работы специалистов: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особых образовательных и социальных 

потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по психолого-медико-

социальной помощи в условиях школы. 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа направлена на предупреждение 

проявлений асоциального поведения, коррекцию нарушений в развитии, способствует 

формированию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), освоению основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
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коррекции, развития и социальной адаптации, профессиональной ориентации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями обучения для данной категории учащихся, со 

всеми участниками образовательных отношений. 

 

Диагностическая работа включает: 

• комплексный сбор сведений об учащихся на основании диагностической информации 

от специалистов; 

• изучение особенностей развития эмоционально-волевой, познавательной сферы и 

личностных особенностей учащегося; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за динамикой развития учащегося. 

 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа включает:  

• социальную защиту учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и психокоррекцию его 

поведения; 

• выбор оптимальных для каждого обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья профилактических и коррекционно-развивающих методик / программ, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• проведение специалистами индивидуальных и групповых компенсирующих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей социальной адаптации и 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися, имеющими 

ограниченные возможности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями воспитания, обучения, 

развития и сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению условий индивидуального 

обучения детей с ОВЗ в 2022/2023 учебном году 

№- 

п/п 

 

С о д е р ж а н и е 

 

Дата 

 

Ответственные 

1. Посещение семьи учащегося, предоставившего 

справку ВК (ВКК) с рекомендациями обучения на 

дому. Информирование родителей (законных 

представителей) о правах обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении. 

Заявление родителей. 

По 

предоставлению 

справки 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А. 

2. Обучение осуществляется на дому или в здании 

школы согласно заявлению родителей. 

В течение 

периода, 

указанного в 

справке 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

3. Тестирование. Составление психолого-

педагогической характеристики. 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А., 

психолог  

4. Определение состава учителей-предметников, 

которые будут осуществлять обучение детей с ОВЗ, 

согласно предоставленным справкам ВКК  или  ВК 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А. 

5. Составление и утверждение расписания 

занятий учащегося. 

 

По 

предоставлению 

справки 

Директор школы 

Баранова А.Г., 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А. 

6. Проведение инструктажа с учителями-

предметниками, работающими с больными 

детьми: 

 Рекомендации согласно психолого-

педагогической характеристики. 

 Требования по заполнению Журналов 

надомного обучения: 

а) учитель обязан систематически 

    проверять и оценивать знания 

обучающегося, записывать в Журнале тему, 

изученную на уроке; 

      б) итоговые оценки за каждую четверть 

выставляются учителем после записи даты 

последнего урока по данному предмету в 

четверти и переставляются в классный 

журнал. 

 Обучающиеся занимаются по учебникам, 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А., 

психолог школы 
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находящимся в их пользовании. 

7. Разработка календарно-тематического 

планирования по изучаемым предметам на 

основании государственных общеобразовательных 

программ и рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ 

В течении 4 

дней с момента  

предоставления 

справки 

Учителя - 

предметники 

8. Утверждение календарно-тематического 

планирования. 

По 

предоставлению 

справки 

Директор школы 

Баранова А.Г. 

9. Систематическое осуществление контроля за 

состоянием обучения детей с ОВЗ, ведением 

школьной документации  

В течение года Заместитель 

директора Степанова 

А.А. 

10  Психологическое сопровождение обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении 

В течение года Заместитель 

директора  Степанова 

А.А., 

психолог  школы 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

3.1 Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 100 имени Героя Российской Федерации Трошева Г.Н.» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Учебный план МБОУ «Школа №100» на 2021-2022 учебный год Учебный план 

МБОУ «Школа №100» на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (2-4 классы), ФГОС ООО (6-9 классы), ФГОС СОО (10-11 

классы). В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования ФГОС НОО – 1 классы, ФГОС ООО- 5 классы. 

Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-4, 6-8, 10 классов – 35 учебных недель, для обучающихся 

5,9,11 классов – 34 учебные недели. Продолжительность уроков во 2-11 классах-40 минут, 

в 1-ых классах-30 минут в 1-2 четверти (сентябрь-декабрь) и 40 минут в 3-4 четверти 

(январь-май). 

Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к учебному плану 

школы, которое включает сведения об учебных программах, учебниках, учебных 

пособиях, используемых в образовательной деятельности по уровням и предметным 

областям. При реализации учебного плана МБОУ «Школа №100» используются учебники 

в соответствии с федеральным Перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (приказ Минобразования Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020) 

Учебный план для 1-11-х классов в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта включает предметы обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности.  

 

 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы). 

 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Школа № 100» ФГОС СОО реализуется в 10-

11-х классах. ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. 10-11 классы в 2022-20223 учебном году обучаются в режиме 5-ти 

дневной учебной недели. В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

МБОУ «Школа № 100» в 2022-2023 учебном году реализует учебный план 

универсального профиля обучения в 10А, 10Б, 11А, 11Б классах. 
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Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также индивидуальный(ые) проект(ы).  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы: «Русский язык» (в объеме 3 часа в неделю в 10-х классах, 2 часа в 11 классах) 

и «Литература» (в объеме 3 часа в неделю). Предметная область «Родной язык и родная 

литература» в 2022-2023 учебном году представлена учебным предметом «Родной 

русский язык» в 10 классах в объеме 1 часа в неделю и «Родная русская литература» в 

объеме 1 часа в неделю в 11-х классах. Предметная область «Иностранные языки» 

включает обязательный учебный предмет «Английский язык», который изучается в 

объеме 3 часов в неделю. Предметная область «Математика и информатика» содержит 

обязательные учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» (в 

объеме 3 часа в неделю), «Геометрия» (в объеме 2 часа в неделю). Учебный предмет 

«Информатика» (в объеме 1 часа в неделю) из предметной области «Математика и 

информатика». Предметная область «Общественные науки» включает: обязательный 

учебный предмет «История» (в объеме 2 часа в неделю) и учебный предмет 

«Обществознание» (в объеме 2 часа в неделю). Учебные предметы: «География» (в 

объеме 1 часа в неделю), «Экономика» (в объеме 0,5 часа в неделю), «Право» (в объеме 

0,5 часа в неделю).  «Экономика» - ведется первое полугодие, «Право» - второе 

полугодие.  

Естественные науки учебный предмет «Астрономия» (в объеме 1 часа в неделю) 

учебный курс «Астрономия» - введен как отдельный учебный предмет в 11-ом классе, 

направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом (программа рассчитана на 34 часа, и за счет 

уплотнения одного часа), учебный предмет «Физика» (в объеме 3 часа в неделю), 

учебный предмет «Химия» (в объеме 2 часа в неделю), «Биология» (в объеме 2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (в объеме 3 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 

объеме 1 часа в неделю). Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-х классах включает проведение 5-ти дневных учебных сборов 

(35 часов) с целью обучения начальным занятиям в области обороны и подготовки к 

военной службе. При проведении уроков физической культуры используются спортивные 

залы, спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные 

ландшафты, что направлено на повышение роли физической культуры в воспитании 

обучающихся, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. Также используются 

инновационные методики и технологии физического воспитания, современные 

мультимедийные средства, повышающие интерес к занятиям физической культурой, 

формирующие творческую активность и самостоятельность. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» (в объеме 1 часа в неделю), как 

особая форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

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

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. Допускается включение в учебный 

план времени, отведенного в первую очередь на конструирование выбора обучающегося, 

его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть 

выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

общеобразовательной организации. 

 

Таким образом, учебный план МБОУ «Школа №100» включает все обязательные 

учебные предметы на базовом уровне. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Школа № 100»  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на 2022-2023 учебный год в 10 

классах 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 А класс 

Универсальный 

профиль 

10 Б класс 

Универсальный 

профиль 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3  3 

Литература 3 3 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык 1 1 

Родная литература 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 

Общественные 

науки 

История 2 2 

География 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный 

проект  

1 1 
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 Итого  34 34 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Школа № 100»  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на 2022-2023 учебный год в 11 

классах 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 11 А класс 

Универсальный 

профиль 

11 Б класс 

Универсальный 

профиль 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык 0 0 

Родная литература 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 

Общественные 

науки 

История 2 2 

География 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 3 3 

Астрономия  1 1 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный 

проект  

1 1 

 Итого  34 34 
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Для установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана соотнесение уровня обученности с 

требованиями образовательного государственного стандарта во всех классах 

проводится промежуточная аттестация. 

-Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы. 

-Для обучающихся 1-ых классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

-Учебный год в переводных классах (4-8,10-е классы) заканчивается промежуточной 

(годовой) аттестацией, проводимой в срок, установленный педагогическим 

советом. Расписание проведения промежуточной (годовой) аттестации составляется 

ежегодно и утверждается директором школы. 

-К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов.  

-Сроки проведения промежуточной аттестации: письменные контрольные работы по 

русскому языку, обществознанию, математике, физике, английскому языку проводятся за 

две недели до окончания учебного года; 

-Промежуточная (годовая) аттестация для обучающихся 2-3-х классов проводится 

письменно: контрольные работы по русскому языку и математике. Обучающиеся этих 

классов получают оценку за год с учѐтом четвертных оценок и годовой контрольной 

работы по русскому языку, математике. 

  

Содержание, формы и порядок проведения годовой аттестации. 

Учебный год в переводных классах (1-8,10-е классы) заканчивается годовой 

аттестацией, проводимой в срок, установленный педагогическим советом. График 

промежуточной (годовой) аттестации составляется ежегодно и утверждается директором 

школы. 

К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов.  

Годовая аттестация проводится во 2-8,10-х классах по предметам учебного плана в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по 

предмету. Форму контроля, виды контроля, материалы определяет и готовит учитель, 

преподающий предмет. 

Письменные контрольные работы   проводятся за две недели до окончания учебного 

года;продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени более 

3-х уроков. В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также 

возрастными нормами физиологического развития обучающихся, контрольное 

мероприятие   проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 
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Тексты для проведения контрольных работ во 2-6 классах, тестирование по предметам 

в 7-8,10 классах проводится по материалам учебно-методических пособий, разработанных 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Содержание аттестационных 

работ определяется председателем предметного МО, согласуется с МС и утверждается 

директором школы. 

Письменные работы проверяются и оцениваются в соответствии с действующими 

нормами оценки знаний по этим предметам. Итоги аттестации обучающихся оценивается 

по 5 - балльной системе. Отметки выставляются в классный журнал в день проведения 

аттестации. 

При выставлении годовой отметки учащимся 2-4 классов учитываются отметки за 

четверти. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-4 классов как 

округленное по законам математики среднее арифметическое четвертных отметок.   

При выставлении годовой отметки учащимся 5-8 классов учитываются отметки за 

четверти (полугодия) и итоги промежуточной аттестации, отметка определяется как 

среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок по предмету и итоги 

промежуточной аттестации, выставляются целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10 классов как 

округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

полугодовых отметок и итоги промежуточной аттестации.   

       Письменные анализы сдаются заместителю директора по УВР.  

Обучающиеся, освоившие содержание образовательных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

В случае неудовлетворительной отметки в результате проведения промежуточной 

(годовой) аттестации по предмету обучающиеся имеют право на коррекцию знаний с 

помощью учителей и последующую повторную аттестацию.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о результатах годовой аттестации путѐм выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной 

форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в кабинете заместителя директора по 

УВР. 

       Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ   НА ДОМУ 

Среднее общее образование 

Пояснительная записка 

к учебному плану обучения на дому для X - X I классов 

 

На третьем уровне (среднее общее образование) в 2022-2023 учебном году выходят 

следующие общеобразовательные классы: 

10А, 10Б класс – универсальный профиль, 11 А, 11 Б класс- универсальный профиль. 

Надомное обучение осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план для X-XI классов составлен на уровне среднего общего образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Учебный план  на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-

XI  классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 8-11 классов – 

не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах):в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является 

основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в X и XI классах изучается 

английский язык.  

Учебный предмет «Математика» в X –XI классах разделен на два предмета «Алгебра 

и начала анализа» и «Геометрия». 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане старшей школы представлены под одним общим названием предмета – 

«История».  

0,5ч и 0,25 ч занятия проводятся каждую неделю 

Для более эффективного усвоения некоторых предметов учебного плана из 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения добавлено на их 

изучение определѐнное количество часов (более подробная информация представлена в 

таблицах). 

Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (длительно болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или 
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обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, социально-педагогическая 

запущенность, двуязычные дети), в X –XIклассах надомного обучения возможно 

перераспределение часов компонента общеобразовательного учреждения между классами 

и предметами в течение всего учебного года.   

Учебный план в X – XI классах содержит учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Для развития потенциала обучающихся (детей с ограниченными возможностями 

здоровья) разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся согласовываются с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

Распределение часов на заочную форму обучения по предметам  производится в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных классов(часы, отводимые на 

заочное обучение по предмету в совокупности с часами, отводимыми на изучение 

предмета в учебном плане надомного обучения составляют количество часов, отводимое 

на изучение предмета в учебном плане общеобразовательного класса). 

Формы внеучебной заочной формы обучения:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач.  

4. Выполнение тестов.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение, эссе.  

7. Исследовательская работа. 

8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы.  

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

12. Оформление газеты.  

13. Презентация.  

14.  Заполнение рабочих тетрадей.  

15. Ведение дневников наблюдения.  

16. Инсценирование событий. 

17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

18. Просмотр искусствоведческих книг. 

19. Изучение справочной литературы. 

20. Посещение музеев, театров, выставок и др. 

Определяя исходные положения управления заочным обучением обучающихся, 

учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, заданную им учителем, 

сам планирует, организует и реализует процесс получения необходимого продукта, 

обогащая свой познавательный и личностный опыт новыми результатами – знаниями, 

навыками, умениями, новыми продуктами деятельности, новыми личностными 

состояниями. Обучающийся:  

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет 

методы их достижения;  

 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения 

поставленных задач;  

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль с 

последующей коррекцией своих действий. 

      Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 
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удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

 

3.1.1 Календарный учебный график 

МБОУ «Школа № 100 имени Героя Российской Федерации Трошева Г.Н.»  

на 2022 – 2023 учебный  год 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь 

П

Н 
 5 12 19 26  

П

Н 
 3 10 17 24  ПН 31 7 14 21 28 

ВТ  6 13 20 27  ВТ  4 11 18 25  ВТ 1 8 15 22 29 

СР  7 14 21 28  СР  5 12 19 26  СР 2 9 16 23 30 

ЧТ 1 8 15 22 29  ЧТ  6 13 20 27  ЧТ 3 10 17 24  

ПТ 2 9 16 23 30  ПТ  7 14 21 28  ПТ 4 11 18 25  

СБ 3 10 17 24   СБ 1 8 15 22 29  СБ 5 12 19 26  

ВС 4 11 18 25   ВС 2 9 16 23 30  ВС 6 13 20 27  

 

 

Декабрь  Январь  Февраль 

ПН  5 12 19 26  ПН  2 9 16 23  ПН 30 6 13 20 27 

ВТ  6 13 20 27  ВТ  3 10 17 24  ВТ 31 7 14 21 28 

СР  7 14 21 28  СР  4 11 18 25  СР 1 8 15 22  

ЧТ 1 8 15 22 29  ЧТ  5 12 19 26  ЧТ 2 9 16 23  

ПТ 2 9 16 23 30  ПТ  6 13 20 27  ПТ 3 10 17 24  

СБ 3 10 17 24 31  СБ  7 14 21 28  СБ 4 11 18 25  

ВС 4 11 18 25   ВС 1 8 15 22 29  ВС 5 12 19 26  

 

Март  Апрель  Май   
П

Н 
 6 13 20 27  ПН  3 10 17 24  ПН 1 8 15 

22 29 

ВТ  7 14 21 28  ВТ  4 11 18 25  ВТ 2 9 16 23 30 

СР 1 8 15 22 29  СР  5 12 19 26  СР 3 10 17 24 31 

ЧТ 2 9 16 23 30  ЧТ  6 13 20 27  ЧТ 4 11 18 25  

ПТ 3 10 17 24 31  ПТ  7 14 21 28  ПТ 5 12 19 26  

СБ 4 11 18 25   СБ 1 8 15 22 29  СБ 6 13 20 27  

ВС 5 12 19 26   ВС 2 9 16 23 30  ВС 7 14 21 28  

01.09.2022 – начало учебного года;  последний учебный день: 31.05.2023- для 2-4,6-8,10 кл.  

                                                                                                        25.05.2023– для 1,5,9,11 кл., 

1-ая четв: с 01.09.22 по 30.10.2022                 3-ья четв: с 09.01.23 по 21.03.2023 

2-ая четв: с 07.11.22 по 29.12.2022                 4-ая четв: с 03.04.23 по 31.05.2023 

 

 -Каникулы     - Промежуточная аттестация   

 -Праздничные и выходные дни        с 24.04.23 по 19.05.23   

 Доп. каникулы для 1-х классов     Входная диагностика: 

14.09.22- 5-11 кл- русский 

язык 

15.09.22 – 5-11 кл - математика 

  

 7 дней: с 06.02.23 по 12.02.23       

 Административный  контроль:     07.12.2022-ИС 11 класс 

08.02.2023 ИС по русскому языку 9 

класс  

 

 с 16.01.23 по 21.01.23 
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Продолжительность учебного года для: 1-х классов – 33 недели; 5-х, 9-х и 11-х классов – 34 

недели; 2-4, 6-8-х и 10-х классов – 35 недель. 

Для юношей с 1 по 5 июня организуются учебные сборы (практическая часть по ОБЖ). 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы № 

100» (далее МБОУ «Школа №100»). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательной программы МБОУ «Школа №100» и определяет содержательное 

наполнение направлений внеурочной деятельности для школьников (перечень программ), 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам (1-11 классы), а также 

требования к организации внеурочной деятельности.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию плана внеурочной 

деятельности: 

 Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утверждѐн Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (ред. 31.05.2015 года). 

 Примерное региональное «Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области». 

Утверждено Приказом Министерства образования Ростовской области от 

20.07.2012года №   668. 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12. 2010 года. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03. 

2011 года. № 19993. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников. Утверждены Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 года. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2.02.2011 года. №19676). 

Целью внеурочной деятельности является достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы МБОУ «Школа 

№100». Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 
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 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования и 

более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного 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. 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений    школьника      к 

базовым    ценностям   общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Внеурочная деятельность предполагает последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня. 

В 2022-2023 учебном году для реализации внеурочной деятельности МБОУ «Школа 

№100» выбрана оптимизационная модель, согласно которой внеурочная деятельность 

организована через программы внеурочной деятельности педагогов школы; классное 

руководство (классные часы, экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.); общешкольные мероприятия (дни здоровья, традиционные общешкольные 

мероприятия, добровольческие и благотворительные акции, КТД и т.д.). 

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования 

в школе созданы необходимые условия. 
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     Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет в 1- х классах 

в первом полугодии 25 мин., 2-7х классах - 35-45 минут с обязательным 10-минутным 

перерывом между занятиями. 

     Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут, для учащихся 1-ых классов 

продолжительность перерыва – не менее 1,5 часов. 

Занятия, проводимые во внеурочной деятельности, организовываются как на базе одного 

отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из обучающихся 

нескольких классов одной параллели. 

     Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной деятельности 

составляет от 15 до 25 человек. Состав групп - одновозрастной или разновозрастной с 

учетом психолого-физиологических особенностей развития детей и их интересов. 

Продолжительность внеаудиторных занятий (экскурсии, посещение выставок, театров и 

т.п.) не регламентируется. Количество аудиторных занятий не должно превышать 50% от 

общего количества занятий. 

      Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой 

(максимальной) обязательной недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направленных на реализацию основной 

образовательной программы. Материально – техническая база школы позволяет 

осуществить обучение на высоком информационно – техническом уровне. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и общего образования. 

Данное направление реализуется через программы спортивных секций и клубов:  

 Шахматная клуб «Белая ладья» (1-4 кл.) 

 Спортивная секция «От значка ГТО к Олимпийским медалям» (3-8 кл.) 

 Спортивная секция «Школа безопасности» (7, 11 кл.) 

 Спортивный клуб «Юнармия» (4,5,9,10 кл.) 

 Спортивная секция «Футбол» (2-9 кл.) 

 Спортивная секция «Юный стрелок» (8-9 кл) 

 Плавание (3 кл) 

 Шашки (7-8 кл) 

 Футбол( 2,6,9 кл) 

 

 

     Также представлено тематическими классными часами, подвижными играми на свежем 

воздухе, динамической паузой. В 2022-2023 учебном году запланированы: ежемесячные 

Дни здоровья и различные виды спортивных соревнований, посещение бассейна СКА, 

посещение мастер-классов по детской йоге в спортивно-развлекательном центре «Н²О». 
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Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьниками знаний о правилах ведения 

здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при 

занятии спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских народных играх. 

Результаты второго уровня - развитие ценностных отношений школьника к своему 

здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к 

родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

2. Духовно-нравственное направление: 

Знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, развитие творческих способностей детей; развитие 

художественной и эстетической деятельности – цель духовно-нравственного направления. 

Данное направление реализуется посредством программ студий и клубов: 

 

 «Доноведение, Историческая параллель» (1-4 кл.) 

 «Маленькие звездочки» (1-4 кл.) 

 Театральная студия «150 культур Дона» «Как актеры!» (9 кл.) 

 

 

В 2022-2023 учебном году запланированы тематические классные часы, беседы, игры 

нравственного и духовно-нравственного содержания, выставки плакатов и рисунков, 

рисование на планере весенних цветов, весенние работы в саду, проведение совместных 

праздников школы и общественности. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): занятия объединений художественного 

творчества, развитие стремления к общению с искусством, формирование эстетического 

отношения к красоте окружающего мира. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение 

опыта переживания, позитивного отношения к природе, культуре, искусству; целостного 

отношения к социальной реальности в целом; умение представить свою работу, оценить 

работу других, сравнить, проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность 

(умение создавать коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике 

повседневной жизни человека; участие во внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде: всестороннее развитие личности 

ученика (создание условий для формирования личности, способной успешно 

адаптироваться в современном мире); приобретение новых знаний и умение применять их 

в жизни; приобретение опыта исследовательской деятельности (публичное выступление, 
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представление результатов своей деятельности; умение высказывать свое мнение, не 

оскорбляя мнение других, проявление терпимости к другим мнениям и вкусам; создание 

индивидуальных творческих портфолио, представление их общественности. 

 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

Данное направление призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся. 

 

Направление реализует свою работу через программы клубов: 

 

 Клуб «РОСНАНО» (3-11 кл)  

 Финансовая грамотность (9 кл.) 

 Информатика (9 кл.) 

 

Также посредством других форм внеурочной деятельности: библиотечных часов, серии 

классных часов интеллектуальной направленности, поисковой и проектной 

деятельности, конкурсов, викторин, тематических экскурсий. В 2022-2023 учебном году 

запланированы: участие в открытии научно-практической конференции (районной) 

«Открытие», экскурсия в Областной музей краеведении «Русский язык – средство 

международного общения», олимпиады разного уровня организации, конкурс рисунков, 

кроссвордов, «Лабораториума». 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, умение ставить вопросы, 

классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: высказывание 

собственного мнения, определение собственной позиции, умение видеть проблемы; 

выдвигать гипотезы; давать определение понятиям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. умение структурировать материал, 

готовить тексты собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

4. Общекультурное направление: 

Цель направления   -  формирование общей культуры личности, знакомство с 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 
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Данное направление реализуется посредством программ клубов, студий: 

 

 Вокальная студия «Домисолька» (2-9 кл.) 

 Студия «Мир глазами детей» (5-8 кл.) 

 Черчение (9 -10 кл.) 

 Мировая художественная культура (11 кл) 

 Художественное чтение (11 кл.) 

 «Исторический клуб» (5-8 кл) 

 

 

Также посредством других форм внеурочной деятельности: классные часы 

общекультурной тематики, библиотечные занятия, экскурсии, досуговые мероприятия 

(праздник, игра, утренник, семейный праздник), конкурсы рисунков и поделок. В 2022-

2023 учебном году запланированы: экскурсия в Ростовский краеведческий музей, 

прогулка по памятным местам Ростова, экскурсия в Старочеркасск, Самбекские высоты, 

экскурсия в станицу Вѐшенскую, экскурсия в природу «Весенний Ростов-на-Дону», 

посещение городской краеведческой конференции, участие в праздновании городской 

ѐлки «Парк Горького», посещение церкви «Сурб-Хач», посещение парка «Дружба», 

посещение мемориала воинской славы. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником с начальных представлений о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

русскому и родному языку, народным традициям, к Конституции и законам Российской 

Федерации. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во 

внеклассной деятельности учебного заведения, формирование начальных представлений о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; нравственно-

этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие к 

жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде: формирование представлений об 

институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических 

традициях и культурном достоянии малой Родины; способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним. 
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5. Социальное направление: 

Цель направления   -  социализация школьника, активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Данное направление реализуется посредством программ клубов: 

 

 Резервный отряд ЮИД (2 кл.) 

 «Здоровье» (1-2 кл.) 

 Разговоры о важном (1-11 кл.) 

 Клуб «Тропинка к своему «Я»» (3-4 кл.) 

 Клуб «Мой выбор – мои ценности» (5-6 кл.) 

 «ЮИД в РДШ» (6 кл) 

 «Подросток и закон"(5-11 кл) 

 Клуб «Путь к профессии» (7-9 кл.) 

 Клуб «ЗОЖ» (8 кл.) 

 Медиасоюз РДШ (7-10 кл) 

 Клуб «Воспитание правовой культуры и формирование законопослушного 

поведения» (8 кл.) 

 Медиацентр «Искра» (10 кл)  

 Занимательная биология 9(кл) 

 

 

Также посредством других форм внеурочной деятельности: классные часы по данной 

тематике, познавательные, социальные проекты, исследовательские работы, организация 

дежурства в классах, трудовые десанты, участие в благотворительных и добровольческих 

акциях («Забота», «Весенняя неделя добра», «Свет в окне» и др.), выставки поделок и 

детского творчества. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение 

опыта переживания, позитивного отношения к природе, целостного отношения к 

социальной реальности в целом; умение представить свою работу, оценить работу других, 

сравнить, проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность (умение создавать 

коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике повседневной жизни 

человека; участие во внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде: всестороннее развитие личности 

ученика (создание условий для формирования личности, способной успешно 

адаптироваться в современном мире); приобретение новых знаний и умение применять их 
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в жизни; приобретение опыта исследовательской деятельности (публичное выступление, 

представление результатов своей деятельности; умение высказывать свое мнение, не 

оскорбляя мнение других, проявление терпимости к другим мнениям и вкусам; создание 

индивидуальных творческих портфолио, представление их общественности. 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10-х классов  

на 2022-2023 учебный год  

 

№п/

п 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Кол-во часов в неделю Всего 

10а 10б 

1 Социальное «Мир во круг меня» сводная группа 1 

«Разговоры о важном»  В каждом 

классе 
2 

«Подросток и закон» сводная группа 1 

Черчение сводная группа 2 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Юнармейцы» сводная группа 2 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 11-х классов  

на 2022-2023 учебный год  

 

№п/

п 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Кол-во часов в неделю Всего 

11а 11б 

1 Общеинтеллектуа

льное 

РОСНАНО" «Школа на 

ладони: исследования и 

проекты» 9-11 кл 

сводная группа 1 

 

2 Социальное «Разговоры о важном» В каждом классе 2 

«Подросток и закон» сводная группа 1 

«Мир во круг меня» сводная группа 1 

3 Общекультурное Медиацентр «Искра» сводная группа 2 

Художественное чтение сводная группа 2 

Мировая художественная 

культура 

сводная группа 1 
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3.3  Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

МБОУ «Школа № 100» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» (статья 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

в 2022-2023 учебном году: 

 

№  

п/п 

показатели  

 

74 

 

1 Педагогические работники 

 Из них учителя 70 

  Количество 

2 Образование:  

Педработники-высшее 

 

62 

Из них учителя: - высшее 60 
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Педработники-среднее профессиональное 12 

Из них учителя-среднее профессиональное 10 

3 Квалификационная категория: 

Педработники-высшая  квалификационная 

категория: 

 

 

41 

Из них учителя:          41 

Педработники-первая квалификационная 

категория 

12 

Из них учителя 11 

4 Педагогический стаж: 

Педработники-до 3 лет 

 

8 

 

Из них учителя 7 

Педработники-3-5 лет 8 

Из них учителя:          7 

Педработники-5-10 лет 10 

Из них учителя:          9 

Педработники-10-15 лет 9 

Из них учителя:          9 

Педработники-15-20 лет 7 

Из них учителя:          7 

Педработники-более 20 лет  32 

Из них учителя:          31 

5 Возрастной ценз 

Педработники-менее 25 лет 

Из них учителя: 

 

7 

6 

Педработники-25-29 лет 7 

Из них учителя: 7 

Педработники-30-34 лет 4 

Из них учителя: 4 

Педработники-35-39 лет 9 

Из них учителя: 8 

Педработники-40-44 лет 5 

Из них учителя: 5 

Педработники-45-49 лет 16 

Из них учителя: 15 

Педработники-50-54 лет 8 

Из них учителя: 8 

Педработники-55-59 лет 6 

Из них учителя: 5 

Педработники-60-64  3 

Из них учителя: 3 

Педработники-65 и более лет 9 

Из них учителя: 9 

6 

 
Награды 

-Присвоено: 

 звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» учителю русского языка и литературы КАРЕВОЙ Т.Н. 

-Награждены:  

 нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» 
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директор школы БАРАНОВА А.Г., учитель географии 

ЧАБАНЕНКО Т.П.; 

 нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» учитель русского языка и литературы 

РЫБАЛКО Ю. В.; 

 нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещений  Российской Федерации» заместитель директора по 

УВР СТЕПАНОВА А.А.;  

-Победители Приоритетного национального проекта 

«Образование»  учитель русского языка и литературы РЫБАЛКО 

Ю. В.; 

 Почѐтными Грамотами Министерства образования и науки РФ  

заместитель директора по УВР СТЕПАНОВА А.А., учитель 

математики БЕСПАЛОВА  Н.А., учитель начальных классов 

СЕМЕНЮК О.Н.,  учитель начальных классов  ГЕРАСИМОВА 

Н.В,  учитель начальных классов МУЗАККА С.В., учитель истории 

и обществознания СТЕБЛОВСКАЯ А.И., учитель русского языка и 

литературы КАРЕВА Т.Н; 

 Благодарственными письмами Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области директор 

школы БАРАНОВА А.Г., заместитель директора по ВР ФОМЕНКО 

О.Н., заместитель директора по УВР СТЕПАНОВА А.А.,  

заместитель директора по УВР ВЕРНИГОРОВА А.И., учителя 

русского языка и литературы РЫБАЛКО Ю.В., БУСЫГИНА С.В., 

КАРЕВА Т.Н., учитель начальных классов ГЕРАСИМОВА Н.В., 

учитель начальных классов МУЗАККА С.В.; 

 Памятным знаком «75 лет Ростовской области» директор школы 

БАРАНОВА А. Г., учитель географии ЧАБАНЕНКО Т.П.;  

 Памятным знаком «85 лет Ростовской области» директор школы 

БАРАНОВА А. Г.;   

 Благодарностями Мэра города Ростова-на-Дону, Почетными 

грамотами Мэра города, наградами Ростовской-на-Дону городской 

Думы директор школы БАРАНОВА А. Г., учителя русского языка и 

литературы БУСЫГИНА С.Ю., КАРЕВА Т. Н., РЫБАЛКО Ю.  В., 

учитель начальных классов МУЗАККА С.В. 

 Благодарственным письмом Администрации Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону учителя русского языка и 

литературы БУСЫГИНА С.Ю., КАРЕВА Т. Н., КУТНЯХОВА Н.А., 

учителя начальных классов МУЗАККА С.В., КАРАБАКИНА Э.Ю., 

учителя математики Н.А.БЕСПАЛОВА, КОЗАК А.В., ПОХВАЛА 

Г.Б., ЛИТВИНЕНКО А.В., учитель английского языка ЖУКОВА 

В.Н.; 

 Почетной грамотой Управления образования города Ростова-на-

Дону директор школы БАРАНОВА А. Г., заместитель директора по 

УВР СТЕПАНОВА А.А., учитель русского языка и литературы 
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Прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку в 2021-2022 учебном 

году: 

 

КАРЕВА Т.Н. учитель химии БУРЛАКОВА О.С., учитель 

английского языка ЖУКОВА В.Н., учитель русского языка и 

литературы РЫБАЛКО Ю.В., учитель изобразительного искусства 

ПАТЕРИКИНА Л.Н.; 

 Благодарностями, Благодарственными грамотами и Дипломами 

Управления образования города Ростова-на-Дону заместитель 

директора по ВР ФОМЕНКО О.Н., заместитель директора по УВР 

СТЕПАНОВА А.А., учителя русского языка и литературы 

РЫБАЛКО Ю. В., БУСЫГИНА С.Ю., учителя математики 

БЕСПАЛОВА Н.А., ВОРОНИНА М.А., ЛИТВИНЕНКО А.В., 

учитель географии ВЕРНИГОРОВА А.И., учитель биологии 

ВЕРНИГОРОВА Н.Н., учителя начальных классов  ГЕРАСИМОВА 

Н.В., МУЗАККА С.В., ЖОЛУДЕВА О.В., САДИЛОВА О.И., 

учитель музыки СВИРИДОВА А.А. учитель технологии 

БУСЫГИНА В.Л., преподаватель-организатор ОБЖ 

КАЛИНИЧЕНКО В.Ю., учитель музыки СВИРИДОВА А.А.; 

 Знаком «Творческий учитель» Ворошиловского района 

награждены: 

СЕМЕНЮК Ольга Николаевна 

БЕСПАЛОВА Наталья Александровна 

РЫБАЛКО Юлия Владимировна 

ГЕРАСИМОВА Наталья Владимировна 

СТЕПАНОВА Анна Анатольевна 

ИНДЫЧАЯ София Игоревна 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Данные о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке (год, учреждение, направление подготовки) 

1.  

Айкина 

Анастасия 

Сергеевна 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

2.  Баранова 

Анна 

Степановна 

Май 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОРКСЭ». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 
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3.  Баранова 

Валентина 

Ивановна 

Январь 2022 год 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по программе «Педагогическая 

деятельность учителя биологии в соответствии с ФГОС основного и 

среднего общего образования». 288 часов.  

Март 2022 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое сопровождение компетентностного 

развития молодых педагогов в условиях реализации ФГОС в контексте 

профессионального стандарта «ПЕДАГОГ» по проблеме: 

«Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС». 72 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках биологии». 36 часов. 

Удостоверение. 

4.  Барило Елена 

Владимировна 
Сентябрь 2021 год 

ООО «Инфоурок» Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе  «Организация деятельности учителя-методиста в 

образовательной организации». 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Апрель 2022 год 

ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации «Скоростное 

чтение». 108 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках русского языка и литературы». 36 

часов. Удостоверение. 

5.  Беспалова 

Наталья  

Александровн

а 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей 

информационно-образовательной среды при обучении математике в 

логике ФГОС». 144 часа. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 
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Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год  
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности». Удостоверение. 56 часов. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

6.  Бирюкова 

Татьяна 

Валерьевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год 

РФ ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме Федерации Развития 

Образования» Образовательная платформа «Академический университет 

РФ» по программе дополнительного профессионального образования 

«Классное руководство: роль исторического знания и патриотического 

воспитания. Обеспечение активного участия родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 году». 72 часа. Удостоверение. 

7.  

Божко Ольга 

Александровн

а 

 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Воспитание» по проблеме «Совершенствование 

профессинальных компетенций педагогических работников по 

проектированию и ре6ализации воспитательной программы 

образовательной организации». 72 часа. Удостоверение. 

8.  Бусыгина 

Вероника 

Леонидовна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 
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 Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках технологии». 36 часов. 

Удостоверение. 

9.  Бусыгина 

Светлана 

Юрьевна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках русского языка и литературы». 36 

часов. Удостоверение. 

10.  Бурлакова 

Ольга 

Сергеевна  

Сентябрь 2021 год 

АНО ДПО «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального обучения» (АНО 

«НИИДПО»)» по дополнительной профессиональной программе 

«Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

«Химия» с учетом требований ФГОС». 144 часа. Удостоверение. 

11.  Быкадорова 

Валерия 

Михайловна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» по дополнительно профессиональной программе 

«Организация деятельности педагога-психолога в системе общего 

образования: психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие». 72 часа. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и психология» по проблеме «Медиация в 

образовании: технологии реализации». 72 часа. Удостоверение. 

12.  Величко 

Ольга 

Алексеевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 
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Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования «Русский 

язык и литература» по проблеме: «ФГОС: практика достижения 

образовательных результатов по русскому языку и литературе». 144 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

13.  Верведа Алла 

Викторовна 

Ноябрь  2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Библиотечно-информационная деятельность» по проблеме 

«Компетентностно-ориентированный подход к развитию 

педагогического потенциала библиотечного работника ОО в контексте 

реализации ФГОС»». 108 часов. Удостоверение. 

14.  Верведа 

Константин 

Анатольевич 

 Май 2022 год   
ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования «Экономика и право: 

теория и методика преподавания в образовательной организации». 470 

час. 

Сентябрь 2021 год 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» по дополнительной 

профессиональной программе: «Современные технологии повышения 

качества принимаемых участков избирательной комиссией решений в 

период подготовки и проведения выборов на территории Ростовской 

области в единый день голосования».40 часов. Удостоверение. 

15.  Вернигорова 

Алла 

Ивановна 

Ноябрь  2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год 

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» 

онлайн-курс «Экологическое образование и просвещение», Сертификат. 

Март 2022 год 

АНО ДПО «Южный университет» профессиональная переподготовка. 

Квалификация «Менеджер в сфере образования».600 часов. Диплом. 
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Апрель 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года». 44 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках географии». 36 часов. 

Удостоверение. 

16.  Вернигорова 

Наталья 

Николаевна 

 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Апрель 2022 год  
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности». Удостоверение. 56 часов. 

Апрель 2022 год 

ООО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных 

комиссий по предмету «Химия». 144 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках биологии». 36 часов. 

Удостоверение. 

17.  Воронина 

Марина 

Алексеевна 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

Июль 2022 год 

ООО «Яндекс-учебник» прошла курс «Функциональная грамотность: 

развиваем в основной и средней школе». 24 часа. Сертификат. 

18.  Геворкян 

Юлия 

Александровн

а 

 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  
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ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

19.  Герасимова 

Наталья 

Владимировна 

Октябрь 2021 год 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и методическое сопровождение 

образовательного процесса методистом образовательной организации». 

36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Управление образование» по проблеме: «Управление инновационной 

деятельностью в школе: анализ практики, экспертиза и мониторинг». 72 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

20.  

Глухова 

Лариса 

Валерьевна 

 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

21.  Дмитрук 

Валерия 

Валерьевна 

Ноябрь 2021 год 

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» 

онлайн-курс «Экологическое образование и просвещение», Сертификат. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 
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22.  Жолудева 

Ольга 

Викторовна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Март 2022 год  

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка руководителей ППЭ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования». 18 часов. Удостоверение. 

Март 2022 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое сопровождение компетентностного 

развития молодых педагогов в условиях реализации ФГОС в контексте 

профессионального стандарта «ПЕДАГОГ» по проблеме: 

«Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС». 72 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

23.  Жукова 

Виктория 

Николаевна 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

24.  Зюбанова 

Анастасия 

Адольфовна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

25.  Иванова 

Елена 

Львовна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  
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ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Май 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОРКСЭ». 36 часов. Удостоверение. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года». 44 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

26.  Калиниченко 

Вадим 

Юрьевич 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Безопасность жизнедеятельности» по проблеме 

«Современные подходы к проведению ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС ООО». 144 часа. Удостоверение. 

 

27.  Карабакина 

Элла Юрьевна 
Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

28.  Карева 

Татьяна 
Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 
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Николаевна профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования «Русский 

язык и литература» по проблеме: «ФГОС: практика достижения 

образовательных результатов по русскому языку и литературе». 144 часа. 

Удостоверение. 

29.  Киянова 

Ольга 

Степановна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «История и обществознание» по проблеме: 

«Совершенствование предметных и методических компетенций учителя 

истории и обществознания». 108 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного образования» в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Педагог дополнительного образования». Диплом 

Март 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях». 16 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

30.  Климова 

Юлия 

Николаевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Апрель 2022 год 

РФ ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме Федерации Развития 

Образования» Образовательная платформа «Академический университет 

РФ» по программе дополнительного профессионального образования 

«Классное руководство: роль исторического знания и патриотического 

воспитания. Обеспечение активного участия родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 году». 72 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 
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31.  Козак Анна 

Вячеславна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

32.  Костенко 

Ольга 

Ивановна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Март 2022 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое сопровождение компетентностного 

развития молодых педагогов в условиях реализации ФГОС в контексте 

профессионального стандарта «ПЕДАГОГ» по проблеме: 

«Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС». 72 часа. Удостоверение. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года». 44 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 
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33.  Краснокутска

я Ангелина 

Алексеевна 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

34.  Крашников 

Владислав 

Сергеевич 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках технологии». 36 часов. 

Удостоверение. 

35.  Кутняхова 

Наталия 

Анатолиевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования «Русский 

язык и литература» по проблеме: «ФГОС: практика достижения 

образовательных результатов по русскому языку и литературе». 144 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

36.  Лащѐва 

Надежда 

Анатольевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

37.  Лемба 

Владимир 

Александрови

ч 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 
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Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Физическая культура» по проблеме «Организационно-

педагогические условия достижения качества образования по 

физической культуре». 108 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

38.  Литвиненко 

Анна 

Владимировна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного образования» в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Педагог дополнительного образования». Диплом 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей 

информационно-образовательной среды при обучении математике в 

логике ФГОС». 144 часа. Удостоверение. 

Март 2022 год  

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка руководителей ППЭ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования». 18 часов. Удостоверение. 

Июль 2022 год 

ООО «Яндекс-учебник» прошла курс «Функциональная грамотность: 

развиваем в основной и средней школе». 24 часа. Сертификат. 

Август 2022 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Организация уроков математики 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО». 43 часа. 

Удостоверение. 

39.  Литвинова 

Марина 

Николаевна 

Март 2021 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках  русского языка и литературы». 72 
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часа. Удостоверение 

40.  Лохманова 

Валериия 

Николаевна 

Июль 2021 год 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный педагогический университет 

(РИНХ)»  обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в образовательных 

организациях».72 часа. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

41.  

Медведева 

Инна 

Анатольевна 

 

Октябрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Оценка результатов освоения обучающимися ООП НОО». 72 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

42.  

Мороз Ирина 

Сергеевна 

 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  
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ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного образования» в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Педагог дополнительного образования». Диплом 

Ноябрь 2021 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в образовательной организации». 

49 часов. Удостоверение. 

Май 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОРКСЭ». 36 часов. Удостоверение. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года». 44 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

ООО «Яндекс-учебник» прошла курс «Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной  школе». 24 часа. Сертификат. 

43.  Мостович 

Татьяна 

Сергеевна 

Сентябрь 2021 год  

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Гуманитарно-технический 

университет» профессиональная переподготовка по программе 

«Информатика, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и 

педагогика», 1504 часа, Диплом. 

44.  

Музакка 

Светлана 

Валентиновна 

Май 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОРКСЭ». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

45.  

Неретина 

Ольга 

Сергеевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 
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образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

46.  

Павлович 

Сергей 

Иосифович 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

47.  

Пачаева 

Наталья 

Владимировна 

 

Октябрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Оценка результатов освоения обучающимися ООП НОО». 72 

часа. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

48.  Похвала 

Галина 

Брониславовн

а 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей 

информационно-образовательной среды при обучении математике в 

логике ФГОС». 144 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 
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квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

49.  

Прокопенкова 

Марина 

Николаевна 

Октябрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Оценка результатов освоения обучающимися ООП НОО». 72 

часа. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

50.  

Прохоренко 

Екатерина 

Игоревна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Оценка результатов освоения обучающимися ООП НОО». 72 

часа. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  
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ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Январь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Формирование функциональной грамотности обучающихся 

средствами предметного содержания начальной школы». 72 часа. 

Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

51.  Пустыльнико

ва Наталья 

Игоревна 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «История и обществознание» по проблеме: 

«Совершенствование предметных и методических компетенций учителя 

истории и обществознания». 108 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

52.  Рыбалко 

Юлия 

Владимировна 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования «Русский 

язык и литература» по проблеме: «ФГОС: практика достижения 

образовательных результатов по русскому языку и литературе». 144 часа. 

Удостоверение. 

Апрель 2022 год  
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности». Удостоверение. 56 часов. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года». 44 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 
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образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

53.  Рыбалко 

Юрий 

Юрьевич 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ООО «Инфоурок» Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе  «Физика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации». 540 часов.  

 

54.  Садилова 

Ольга 

Ивановна 

 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и методическое сопровождение 

образовательного процесса методистом образовательной организации». 

36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования «Русский 

язык и литература» по проблеме: «ФГОС: практика достижения 

образовательных результатов по русскому языку и литературе». 144 часа. 

Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ООО «Высшая школа делового администрирования» обучение на 

онлайн-семинаре по проблеме: «Профилактика суицидального поведения 

у подростков». 14 часов. Сертификат. 
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Март 2022 год 

АНО ДПО «Южный университет» профессиональная переподготовка. 

Квалификация «Менеджер в сфере образования».600 часов. Диплом. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года». 44 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

55.  Самарина 

Ирина 

Олеговна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

Август 2022 год  

Министерство науки и высшего образования РФ ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет»  обучение по программе повышения 

квалификации «Инструктор-спасатель по плаванию».72 часа. 

Удостоверение. 

 

56.  Сацук Полина 

Алексеевна 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

57.  

Семенюк 

Ольга 

Николаевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
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ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

58.  Стебловская 

Анна 

Ивановна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

59.  Степанова 

Анна 

Анатольевна 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей 

информационно-образовательной среды при обучении математике в 

логике ФГОС». 144 часа. Удостоверение. 

60.  Степанова 

Виктория 

Сергеевна 

 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

61.  Тарабанова 

Мария 

Дмитриевна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года». 44 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  
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ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

62.  

Фесенко 

Елена 

Петровна 

 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Январь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Формирование функциональной грамотности обучающихся 

средствами предметного содержания начальной школы». 72 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

63.  Фоменко 

Ольга 

Николаевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного образования» в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Педагог дополнительного образования». Диплом 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 
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согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Воспитание» по проблеме: «разработка систем оценки качества 

воспитательного процесса в условиях реализации рабочей программы 

воспитания». 144 часа. Удостоверение. 

 

64.  Чабаненко 

Татьяна 

Петровна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

65.  Черевичкина 

Ксения 

Александровн

а 

Май 2021 год 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» обучение по программе 

повышения квалификации «Организация образовательной деятельности 

в детских оздоровительных лагерях».16 часов. Удостоверение. 

66.  Шабалина 

Анжела 

Олеговна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

67.  Шапоров 

Михаил 

Анатольевич 

Ноябрь2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 
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Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

68.  Юдин 

Александр 

Борисович 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и психология» по проблеме «Медиация в 

образовании: технологии реализации». 72 часа. Удостоверение. 

69.  

Якимова 

Елена 

Леонидовна  

 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Формирование функциональной грамотности обучающихся 

средствами предметного содержания начальной школы». 72 часа. 

Удостоверение. 
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Методическая работа в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа №100» – это система мер, базирующаяся на достижениях науки, передового 

педагогического опыта, направленная на всестороннее повышение компетенции, 

профессионального мастерства педагогов. Структура методической службы включает в 

себя методический совет, методические объединения, временные творческие группы, 

внутришкольную систему непрерывного педагогического образования. 

 

 

 

Внутришкольная система непрерывного педагогического образования 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, председатель 

МС. 

2 Заседания предметных методических 

объединений учителей по проблемам 

реализации ФГОС СОО 

В течение 

учебного года  

Председатели 

предметных 

методических 

объединений 

3 Участие педагогов в корректировке разделов и 

компонентов основной образовательной 

программы школы. 

Январь – июнь 

2022 года 

Председатели 

предметных 

методических 

объединений 

4 Участие педагогов в оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС СОО. 

В течение 

учебного года  

Председатели 

предметных 

методических 

объединений 

5 Участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации ФГОС 

СОО.  

В течение 

учебного года  

Председатели 

предметных 

методических 

объединений 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование образовательной и воспитательной среды 

тьютором общеобразовательной организации в условиях реализации 

обновленных ФГОС». 36 часов. Удостоверение. 
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№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

6 Создание и публикация методических 

материалов. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

7 Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

В течение 

учебного года 

Председатель МС, 

председатели 

предметных 

методических 

объединений 

8 Участие педагогов в фестивалях, выставках, 

смотрах, вебинарах, научно-практических 

конференциях. 

В течение 

учебного года 

Директор, 

Председатель МС, 

председатели 

предметных 

методических 

объединений 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности педагогических работников МБОУ «Школа №100» 

оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны МБОУ «Школа №100» на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных проектах (в том числе разновозрастных), школьном 

самоуправлении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, 

здоровьесберегающих и ИКТ; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации 

– профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 
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‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

 обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и сопровождение детей группы риска; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании школы.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги а также порядок ее оказания.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МБОУ «Школа №100» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в МБОУ «Школа №100» осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 2021/2022 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Нормативные затраты непоссредственно связанные с оказанием государственной услуги по 

реализации общеобразовательной программы среднего общего образования на текущий 

финансовый год составляют 5331340,00 рублей.  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования:  

Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования 3794230,00 рублей. 

Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 157300,00 

рублей. Прочие расходы -170580,00 рублей. 

Формирование средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования происходит за счет бюджетных средств. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база МБОУ «Школа №100» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Школа работает в режиме 5 и 6-ти дневной рабочей недели. Начало занятий в 8 часов. 

Продолжительность урока 40 минут с понедельника по пятницу. Перемены 10 минут 

после 1-ого, 5-ого, 6-ого, 7-ого, 8-ого уроков, 20 минут после 2-ого и 3-ого уроков, 15 

минут после 4–ого урока. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН. 



245 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

подтверждается, требований социально-бытовым условиям подтверждается ежегодным 

мониторингом готовности образовательных учреждений к новому учебному году. 

В МБОУ «Школа №100» создана система безопасности обучающихся и учителей, 

полностью соответствующая современным требованиям. При этом использована 

законодательная база для обеспечения безопасности образовательных учреждений 

(Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный 

закон «О пожарной безопасности» и др.). Установлена пожарно-охранная сигнализация и 

молниезащита, система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Установлено 

современное видеооборудование в местах, требующих повышенного внимания 

(спортивные залы, отдаленные рекреации, столовая). Школе присвоена первая категория 

опасности, в связи с этим выполнено предписание: установлено голосовое оповещение, 

устроен КПП и противотаранное устройство на въезде в школу. Установлена система 

ОКУД на двух калитках и входной двери. Продолжает работать система - пропуск. 

Ведется систематическая работа по привитию навыков безопасного поведения и 

соблюдению мер личной безопасности. В школе оборудован кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности.  Ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и работников 

школы подтверждается актами аттестации рабочих мест: проведена СОУТ (спец 

оценивание условий труда). 

Соблюдение требований пожарной безопасности подтверждается актами обследования. 

В МБОУ «Школа №100» разработан Паспорт безопасности, устанавливающий 

соответствие условий образовательной деятельности требованиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС к образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу среднего общего образования, в школе создаются 

и устанавливаются: 

 

 Компоненты оснащения Обеспеченность 

1 
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
имеется 

2 лекционные аудитории имеется 

3 

помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеется 

4 
необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 
имеется 

5 
помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 
имеется 

6 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется 

7 актовые и хореографические залы имеется 

8 

спортивные залы, стадион, футбольное поле, спортивная 

площадка (оснащенная игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем), тир. 

имеется 

9 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

имеется 
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горячих завтраков 

10 помещения для медицинского персонала имеется 

11 
административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием 
имеется 

12 раздевалка, санузлы, места личной гигиены имеется 

 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Сканер 3 

Модем - Роутер 1 

Роутер 6 

Принтер 9 

МФУ 17 

Копировальный аппарат 1 

Факс 3 

Телевизор 9 

Интерактивная доска Smart Board 16 

Фотоаппарат 1 

Оборудование для цифровых лабораторий 

для кабинета физики 
1 

Мультимедиа проектор 31 

компьютеры 114 

 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
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 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

 

Программно - учебное обеспечение 10-11 классы 

МБОУ «Школа № 100» 

2022—2023 уч. г. 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кл

асс 

Программа Учебник Учебные 

пособия. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 
Русский язык 

и литература 
10 Соответствует ФГОС Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык 10 кл. (базовый и 

углублѐнный уровень) 

Мнемозина, 2019 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 
 10   Соответствует 

ФГОС 
Лебедев Ю.В. Литература 10 кл в 

2х частях. (базовый уровень) 

Просвещение 2018г 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 
Английский 

язык  
10 Соответствует ФГОС   Биболлетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. Английский язык 10 

кл. Дрофа 2019 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 
История 

России 
10 Соответствует ФГОС Горинов М.М., Данилов  А.А., 

Моруков М.Ю.  и др. под ред. 

Торкунова А.В. История России 

10 кл. (базовый и углублѐнный 

уровни). В 3-х частях. 

«Просвещение» 2020 

 

 

 Всеобщая 

история 
10 Соответствует ФГОС Загладин Н.В., Белоусов Л.С. под 

ред. Карпова С.П. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

1914-начало ХХI века. (базовый 

и углублѐнный уровни). «Русское 

слово- учебник» 2020г. 

 

 Обществозна

ние 
10 Соответствует ФГОС   Боголюбов Л.Н., Аверьенов 

Ю.И., 

ГородецкаяН.И.Обществознание

10кл. Просвещение 2020г. 

 

 Право 10 Соответствует ФГОС Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право 10-11 кл. (Базовый и 

углублѐнный уровни) . Дрофа 

2018г. 

 

 Экономика 10 Соответствует ФГОС Королѐва Г.Э., Бурмистрова Т.В. 

Экономика. 10-11 кл. (базовый 

уровень). Вентана-Граф 2018г. 

 

 География 10 Соответствует ФГОС Кузнецов А.П., Ким Э.В. 

География 10-11 кл. (базовый 

уровень) Дрофа 2018 

Атлас 10 

класс 

Дрофа 
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ИСКУССТВО МХК 10 Сответствует ФГОС Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура ( в 2-х 

частях). 10 кл. «ГИЦ ВЛАДОС» 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Алгебра 10 Соответствует ФГОС Колягин Ю.М. , Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е./ Под ред. 

Жижченко А.Б. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

(Базовый и углубл. уровень) 

Просвещение 2018г. 

 

 Геометрия 10 Соответствует ФГОС   Атаносян Л.С.,Бутузов В.Ф. 

Геометрия 10-11 (Баз. и проф. 

ур.) Просвещение 

2019 

 

 Информатика 10 Соответствует ФГОС   Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 10 кл (Базовый 

уровень). БИНОМ, 2019г. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Физика 10 Соответствует ФГОС Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.Физика 10 кл. 

(Базовый уровень) 

Просвещение2018г. 

Рымкевич 

А.П. 

Сборник 

задач по 

физике 10-

11 кл. 

Дрофа 2014 

 Биология 10 Соответствует ФГОС Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов А.М. под ред. Пасечника. 

Биология 10 кл. (базовый 

уровень) Просвещение 2019г 

 

 Химия 10 Соответствует ФГОС Габриелян О.С.,Маскаев  

Химия10 кл.( Базовый уров.) 

Дрофа. 2018г 

Габриелян 

О.С. 

Контрольн

ые и 

проверочны

е работы по 

химии 10 

кл. Дрофа 

2014 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 
10 Соответствует ФГОС Лях В.И. 

Физкультура 10-11кл. ( Базовый 

уровень) Просвещение 2020 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

10 Соответствует ФГОС Ким С.В., Горский В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

10-11 кл.  Вентана-Граф, 2019 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 
Русский язык 

и литература 
11 Соответствует ФГОС   Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык 11 кл. (базовый и 

углублѐнный уровень) 

Мнемозина 2020 
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  11 Соответствует ФГОС   Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. под ред. 

Журавлева В.П. Литература 11 

кл. Просвещение, 2019г 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 
Английский 

язык 
11 Соответствует ФГОС   Биболетова  М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. Английский язык 11 

кл. Дрофа, 2019г. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 
История 

России 
11 . Соответствует 

ФГОС   
Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко С.В.История 

России 20-начало 21 в. 11 

кл.(Базовый уровень) 

Просвещение2012г. 

 

 Всеобщая 

история 
11 . Соответствует 

ФГОС   
Алексашкина Л.Н. Всеобщая 

история. 11 кл. (Базовый  и проф. 

уровень) Мнемозина 2012г 

 

 Обществозна

ние 
11 Соответствует ФГОС   Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Матвеев 

А.И.Обществознание 11кл. 

(Базовый уровень) Просвещение 

2012г. 

 

 Экономика 11 Соответствует ФГОС Королѐва Г.Э., Бурмистрова Т.В. 

Экономика. 10-11 кл. (базовый 

уровень). Вентана-Граф 2018г. 

 

 Право 11 Соответствует ФГОС Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право 10-11 кл. (Базовый и 

углублѐнный уровни) . Дрофа 

2018г. 

 

 География 11 Соответствует ФГОС Кузнецов А.П., Ким Э.В. 

География 10-11 кл. (базовый 

уровень) ФГОС  «ДРОФА» 2019г 

 

  11 Соответствует ФГОС Холина В.Н. География 

(углублѐнный уровень).  ДРОФА 

2019г. 

 

ИСКУССТВО МХК 11  Соответствует 

ФГОС   
Емохонова Л.Г. Мировая 

художественная культура 11 кл. ( 

Базовый уровень) 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Алгебра 11 Соответствует ФГОС   Колягин Ю.М. , Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Просвещение, 2019 

 

 

 Геометрия 11 Соответствует ФГОС Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 

10-11 кл.  Просвещение 2020 

 

 Информатика 11 Соответствует ФГОС Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 11 кл (Базовый 

уровень). БИНОМ, 2020 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Физика 11 Соответствует ФГОС   Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика 11 кл. 

Рымкевич 

А.П. 

Сборник 
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Просвещение 2019г задач по 

физике 10-

11 кл.  

Дрофа 2014 

 Астрономия 11 Соответствует ФГОС Чаругин В. М. Астрономия 10-11 

кл. (базовый уровень) 

Просвещение 2017г. 

 

 Биология 11 Соответствует ФГОС Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов А.М. под ред. Пасечника. 

Биология 11 кл. (базовый 

уровень) Просвещение 2020 

 

 Химия 11 Соответствует ФГОС Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия 11 кл. 

(базовый уровень) Просвещение 

2020 

Габриелян 

О.С. 

Контрольн

ые и 

проверочны

е работы по 

химии 11 

кл. Дрофа 

2014 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 
11 Соответствует ФГОС Лях В.И. 

Физкультура 10-11кл. ( Базовый 

уровень) Просвещение 2020 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

11 Соответствует ФГОС   Ким С.В., Горский В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

10-11 кл.  Вентана-Граф, 2019 

 

 

 

 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимо 

/ имеется в 

наличии 

I 
Технические 

средства 

мультимедийный проектор и экран имеется 

принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер имеется 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; имеется 

графический планшет имеется 

сканер имеется 

микрофон; музыкальная клавиатура имеется 

оборудование компьютерной сети имеется 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью 
имеется 
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цифровые датчики с интерфейсом имеется 

цифровой микроскоп; имеется 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. имеется 

II 
Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты имеется 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 
имеется 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков 
имеется 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 
имеется 

инструмент планирования деятельности имеется 

графический редактор для обработки растровых 

изображений 
имеется 

графический редактор для обработки векторных 

изображений 
имеется 

музыкальный редактор имеется 

редактор подготовки презентаций имеется 

редактор видео имеется 

редактор звука имеется 

ГИС имеется 

редактор представления временной информации (линия 

времени) 
имеется 

виртуальные лаборатории по учебным предметам 
имеется 

 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия 
имеется 

среда для интернет-публикаций имеется 

редактор интернет-сайтов имеется 

редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений 
имеется 

III 

Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт имеется 

заключение договоров имеется 

подготовка локальных актов образовательной организации имеется 

подготовка программ формирования ИКТ- компетентности 

работников образовательной организации 
имеется 

IV 

Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

http://school100.roovr.ru 

 

 

https://sh-open.ris61edu.ru 

 

 

V 

Компоненты на 

бумажных 

носителях 

учебники (органайзеры) 32970 

  энциклопедии и справочная литература 139 

http://school100.roovr.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
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  хрестоматии для чтения 135 

  художественная литература 4633 

  
Методические и научно-популярные периодические 

издания 
1139 

VI 
Компоненты на 

CD и DVD 
электронные приложения к учебникам 85 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде осуществляется на 

сайте https://sh-open.ris61edu.ru, где размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, графические и видеоматериалы); результаты выполнения аттестационных 

работ, обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей. Творческие работы 

учителей и учащихся МБОУ «Школа №100» размещаются на сайте школы 

http://school100.roovr.ru, на странице ВК https://vk.com/public193930355  

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Школа № 100» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

http://school100.roovr.ru/
https://vk.com/public193930355
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Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений 

Корректировка программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить конкретные сроки 

и ответственных лиц за 

создание необходимых 

условий реализации СОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) на 2022-

2023 учебный год 

Механизм «Организация» 

Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

СОО 

Распределение полномочий 

в рабочей группе по 

мониторингу создания 

системы условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС 

СОО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательного процесса 

Создание комфортной среды 

в школе, как для 

обучающихся, так и для 

педагогов 

Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации данной 

программы 

Учет мнений участников 

образовательного процесса. 

Обеспечение доступности, 

открытости и 

привлекательности школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг 

Совершенствование 

системы мотивации и 

стимулирования педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний, 

добивающихся полной 

реализации ООП СОО 

Создание благоприятной 

среды для реализации 

образовательной 

программы. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся 

«Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

условий через четкое 

распределение обязанностей 

по контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП СОО 

Диагностика эффективности Создание банка диагностик Достижение высокого 
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внедрения системы 

педагогических процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

качества образования, 

предоставляемых услуг 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария 
Формирование целостного 

аналитического материала 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ  «Школа №100» условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия 

 

 

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (попечительского совета) о 

введении в МБОУ «Школа №100» ФГОС 

СОО  

2022-2023 учебный 

год 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

2022-2023 учебный 

год 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

2022-2023учебный 

год 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

Май 2022 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

31.08.2022 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

среднего  общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Май 2022 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС среднего  общего образования 

Март –апрель 2022 

г. 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Ежегодно  
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

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 

2022-2023 учебный 

год 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август, ежегодно 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь, ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

сренего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС СОО 

 

До 1 сентября 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

До 1 сентября 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

До 1.03., ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

До 1 апреля, 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС среднего общего 

образования 

До марта ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС среднего 

общего образования 

Март, ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС среднего 

общего образования 

До 28.08., ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

В течение учебного 

года 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС, 

В течение учебного 

года 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП СОО 

Апрель – май, 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Март, ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

до 1 сентября, 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС среднего общего образования 

До 1 сентября, 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

До 1 августа, 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОСсреднего общего 

образования 

До сентября, 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

До 1 сентября, 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

До 1 сентября, 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Ежемесячно, в 

течение учебного 

года 
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3.6. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в рамках контрольно-оценочной 

деятельности и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП СОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчѐт о результатах 

самообследования, размещение информации  на сайте школы). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного 

плана; организацию внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; систему  научно-методической работы; систему работы предметных 

методических объединений; систему работы библиотеки школы; систему воспитательной 

работы; систему работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями 

организации образовательной деятельности в школе; организацию внеурочной 

деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и 

учащихся по вопросам функционирования школы.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне среднего общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проекта «Повышение педагогического мастерства на основе 



262 

социального партнерства»; использование инновационных образовательных технологий; 

участие в семинарах, педагогических советах школы, научно-практических конференциях, 

фестивалях, конкурсах педагогического мастерства  различного уровня; трансляция 

собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности учреждения по реализации ООП СОО является 

контрольно-оценочная деятельность. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников. 

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС СОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Финансовые условия 

реализации ООП СОО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП СОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

СОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Материально-

технические условия 

реализации ООП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 



263 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП СОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП СОО 

 

 


