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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕД-

НЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования ГБОУ Республиканская школа-интернат № 5 спортивного Республики Башкортостан. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к само-

определению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образователь-

ной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организа-

цией основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности учащихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладе-

ние духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образо-

вания; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образова-

ния в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязатель-

ных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обяза-

тельных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и об-

щих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их самоидентифика-

ции посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-

ского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных про-

грамм, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

  развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования здоро-

вого, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы сред-

него общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

 формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

  проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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 активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, пси-

хологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определя-

ется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функцио-

нирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе 

(ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъек-

тов системы образования (педагогов, учащихся, их родителей (законных представителей)); ма-

териальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преем-

ственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального обра-

зования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образова-

тельной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный кри-

терий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет со-

здать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого учащегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

 с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных отно-

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

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представле-

ний о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

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

сиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у учащихся на уровне сред-

него общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приоб-

ретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-

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

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

ния и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к по-

строению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной термино-

логией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к са-

мому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении 

к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Переход учащегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Централь-

ным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное са-

моопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически за-
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вершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопреде-

ление в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

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

ной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их роди-

телей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая обра-

зовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 

также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в професси-

ональной образовательной организации или образовательной организации высшего образова-

ния, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учиты-

вает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Феде-

рации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную дея-

тельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

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

отношений, 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной  образова-

тельной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предме-

тов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образо-

вания на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Общие  подходы к организации внеурочной деятельности 

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

новозрастных объединений по интересам, клубов; курсы внеурочной деятельности по выбору 

учащихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

учащихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования ка-

никулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных ме-

роприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический). Вариа-

тивность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяет-

ся с учетом особенностей образовательных организаций. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя: 

 ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизнен-

ных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному са-

моопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процес-

се самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  принятие 

и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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

честву): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном 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 гос-

ударственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российско-

го 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 соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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 готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, само-

управления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, ре-

лигиозным убеждениям;  

 готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

ничать 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, ответствен-

ное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-

сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эколо-

гии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 
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Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

 готовность учащихся 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, доб-

росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия учащихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2.   Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источ-

никах; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпа-

тий; 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

ванного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

онных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

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

ния, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уро-

вень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится 

– углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уро-

вень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» пред-

ставляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

учащихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивирован-

ных и способных учащихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества об-

разования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста чис-

ленности наиболее подготовленных учащихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучае-

мой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструмен-

тов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для по-

следующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способ-
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ность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, ха-

рактерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупно-

сти теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

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

ленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» 

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

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

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

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

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

дение) 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 выбранно-

го профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

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

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

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

стовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и пись-

менных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использован-

ные 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; 
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 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тек-

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе зна-

ний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарно-

го запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Литература 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты про-

изведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

модействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-

ния; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и свя-

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

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

развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

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

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

ческой значимости; 
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 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведе-

нии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способ-

ствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на чи-

тателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счаст-

ливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требует-

ся отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя це-

лостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произ-

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

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объектив-

ных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими об-

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключе-

вых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Родной (русский) язык 

Родной язык 

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

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понятия о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

 виды речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в рече-

вой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому само-

совершенствованию; 
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 ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание зна-

чимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 обеспечивать культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тра-

диции.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 свободно использовать коммуникативно-эстетических возможности родного языка; 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

 словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном  языке. 

 

Родная (русская) литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в рече-

вой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому само-

совершенствованию; 

 ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание зна-

чимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как 26 средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 обеспечивать культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - эстетиче-

ских возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

 литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тра-

диции.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 свободно использовать коммуникативно-эстетических возможности родного языка;  

систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий родного языка;  

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

обогащать активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю 
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Родной (башкирский) язык и литература 

Личностные результаты: 

 понимание того, что башкирский язык, башкирская литература являются самой основ-

ной национально-культурной ценностью башкирского народа; 

 уважительно относиться к родному языку, понимать, что он ничем не хуже других язы-

ков, сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к усовершенствованию ре-

чевой культуры; 

 создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке; 

 усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной передачи 

своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения; 

Метапредметные результаты: 

 усвоение всех видов речевой деятельности; 

 правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

 прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно понять их; 

 уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, интернет) нужную ин-

формацию, уметь работать со справочными материалами; 

 уметь находить материал, соответствующий теме, ее систематизация, их анализ и вы-

бор; 

 сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических особенностей, 

употребления средств языка, уметь давать оценку; 

 уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях (полный, 

сокращенный, в форме плана); 

 записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

 сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, беседам с 

разными людьми и в разных условиях; 

 уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу), исправлять, усовер-

шенствовать, редактировать; 

 уметь выступать перед аудиторией; 

 уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со знаниями 

по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать. 

Предметные результаты: 

 получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык является 

национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры; 

 получить знания о том, что родная литература имеет свое место в жизни башкирского 

народа, ее общность с литературами других народов, ее особенностей; 

 усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их единиц и 

уровней между собой; 

 усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм; 

 знание норм этикета речи; 

 знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к месту при-

менять единицы языка; 

 уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений (фонетиче-

ский, словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их сравнивать с русским 

языком; 

 понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, лексической 

синонимии, уметь их правильно применять; 

 уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными из русской лите-

ратуры, определять их похожие и отличительные черты, выявлять оригинальные стороны; 

 уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе литературных тек-

стов. 
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Иностранный язык 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

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

коммуникативной ситуации. 

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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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 (Wemovedto 

a newhouselastyear); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, 

when, why, which, that, who, if, because, that’swhy; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

 употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

 употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo; 

 употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

 употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

 использоватькосвеннуюречь; 

 использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

 употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
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 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. 

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 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

 употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 
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 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. 

 

История 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про-

цесса;  

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

дела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, про-

цессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-

ских событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процес-

сами, персоналиями; 

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

точники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

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

ций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тема-

тике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существу-

ющих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

России в мировом сообществе; 

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

туры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, те-

левидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководите-

лей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зару-

бежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  
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 использовать картографические источники для описания событий и процессов новей-

шей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

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

ских личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте обще-

российской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Но-

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

владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Обществознание 

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

го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

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

следствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительно-

сти в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразо-

вания в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирую-

щую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргумен-

тировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобали-

зации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
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 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение ос-

новных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях разви-

тия современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

модействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в обла-

сти занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономиче-

ской рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих эко-

номических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической поли-

тики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность саморе-

ализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения кон-

фликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

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

клоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситу-

ации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 
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 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситу-

ацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного обще-

ства, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по акту-

альным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рациональ-

но решать познавательные и проблемные задачи;  

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

лерантности. 

Политика 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов раз-

личных типов в общественном развитии; 

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

знаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуаци-

ях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализа-

цией гражданами своих прав и свобод; 

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

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

занностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
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 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов се-

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

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

зовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

тельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понима-

нии природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и пер-

спективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и произво-

дителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов гло-

бализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оцен-

ку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
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 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность саморе-

ализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных кон-

фликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

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

временном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе ана-

лиза данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граж-

данского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного са-

моуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности по-

литических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в раз-

ных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

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

вать последствия принимаемых решений; 

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

ну; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

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

ствии терроризму. 

География 

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

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем чело-

вечества; 
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 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимо-

действия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явле-

ний; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологиче-

ских процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информа-

ции; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процес-

сов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жиз-

ни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, ис-

пользуя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических дан-

ных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в гео-

графической оболочке; 
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 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием между-

народных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политиче-

ской карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэколо-

гическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множе-

ства, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств; 

 применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуин-

тервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координат-

ной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графиче-

ски на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное чис-

ло, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степе-

ни n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, за-

писанные и использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше вто-

рой; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
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 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные чис-

ла, в том числе кори натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логариф-

мических, степенных, иррациональных выражений; 

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные 

на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-

нения третьей и четвертой степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, сте-

пенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их си-

стемами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и си-

стем уравнений; 

Функции. 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при 

решении задач; 

 владеть понятием: степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятием: тригонометрическая функция; строить их график и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограничен-

ность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказа-

тельств при решении задач; 
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Числа и выражения. 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифми-

ческих, степенных выражений; 

 применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при реше-

нии задач; 

 применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции ком-

плексной переменной как геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенства. 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических урав-

нений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

   Выпускник на базовом уровне  научится: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоско-

сти для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач и других предметов; 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближённых вычислений, используя разные способы срав-

нений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

 использовать реальные величины в разных системах измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов;  

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и нера-

венств; 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания 

и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.), интер-

претировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биоло-

гии, экономике, музыке, радиосвязи и т.п. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

 владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь приме-

нять его при решении задач; 

 применять при решении задач теорию пределов; 

 владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
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 строить графики и применять их к решению задач; 

 владеть понятие: касательная к графику функции; уметь применять его при решении за-

дач; 

 владеть понятиями: первообразная, определенный интеграл; 

 применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач. 

Комбинаторика, вероятность и статистика 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятия-

ми: генеральная совокупность и выборка; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероят-

ностей; вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении за-

дач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределе-

ниях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Уравнения и неравенства. 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических урав-

нений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств. 

Элементы математического анализа. 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функций одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и по-

строения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; 

 уметь исследовать функцию на выпуклость 

Комбинаторика, вероятность и статистика 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи. Двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач; владеть понятием: связность; уметь 

применять компоненты связности при решении задач 

 уметь применять метод математической индукции 
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Информатика  

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

разования: 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для ре-

шения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персо-

нального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компью-

тером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек-

тронных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильны-

ми устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной 

обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие су-

ществуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна-

дцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шест-

надцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы ал-

гебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием современных программных средств. 

Обработка информации в электронных таблицах 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьюте-

ров;  

 использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;    

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;   

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;   

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

  Выпускник на базовом уровне научится:  

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;  

 создавать на их основе несложные программы анализа данных;  

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгорит-

мы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач   базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических кон-

струкций;  

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти).  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении за-

дач анализа данных;  

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной за-

дачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного программирова-

ния и библиотеки прикладных программ;  

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих   объ-

ектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых      объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 
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 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять   запросы 

в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;  

 описывать базы данных и средства доступа к ним;    

 наполнять   разработанную базу данных.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;  

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне её;  

  создавать учебные многотабличные базы данных 

Сетевые информационные технологии 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Ин-

тернете; вести поиск в информационных системах;  

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

 использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы интернет-

сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские пра-

ва и руководствуясь правилами сетевого этикета.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном   мире; 

 узнать базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нор-

мы информационной этики и права;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования Интернет- приложений;  

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы;  

 организовывать личное информационное пространство;  

  критически оценивать информацию, полученную из сети   Интернет. 

Основы социальной информатики 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и сред-

ства   обеспечения   надежного    функционирования средств ИКТ. 

 

Физика 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, прак-

тических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипоте-

зы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демон-

стрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измери-
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тельные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измере-

ний, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измере-

ний; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и меж предметного характера): исполь-

зуя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объ-

яснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении фи-

зических и меж предметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для реше-

ния практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройства-

ми, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник н базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозиро-

вания особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятия-

ми: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-

ностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, свя-

зывающих известные физические величины, в контексте меж предметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  
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Химия 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

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

тронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их соста-

ве и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства разли-

чения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типич-

ных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопас-

ного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и при-

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

ного волокна);  

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

ты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косме-

тических средств; 

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

раторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания хими-

ческих процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

став; 

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

ствами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-

турным формулам веществ; 
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 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эколо-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

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

ских веществ; 

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

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активно-

сти веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обосно-

вания принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

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

лизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических зна-

ний. 

 

Биология 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследо-

ваниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выво-

ды и умозаключения на основе сравнения; 

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

связи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому кри-

терию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких суще-

ственных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
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 объяснять причины наследственных заболеваний; 

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

пользуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную из-

менчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источни-

ков, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и ре-

шении практических задач; 

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

и делать выводы на основании представленных данных; 

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

тельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

ны наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возмож-

ное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагмен-

ту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

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

клеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моноги-

бридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую тер-

минологию и символику; 

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

дословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Астрономия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 10  классе: 

 Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые угол-

ки Вселенной и не только увидеть небесные тела 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. 

 Узнать 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 вре-

мя и вести календарь. 
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 Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцен-

трической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. 

Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, 

закон всемирного тяготения. 

 На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о кос-

мических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических ап-

паратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

 Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Зем-

ли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел 

карликовых планет. 

 Получить представление о методах астрофизических  исследований и законах физиких, 

которые используются для изучения  физически свойств небесных тел. 

 Узнать 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 потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и 

узнать о термоядерном источнике энергии. 

 Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их  взаимосвязь между собой, 

о внутреннем строении звёзд и источниках  их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных  звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

 Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид  определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по  наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы. 

 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и знать как в звёздах об-

разуются тяжёлые химические элементы. 

 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассе-

янные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли 

в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, 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 пара-

доксах, связанных с ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах  далёких галактик пришли 

к выводу о нестационарности, расширении  Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и  горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот  важный 

вывод современной космологии. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией 

и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими ме-

тодами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять сол-

нечную активность и её зависимость  от времени. 

 

 

 

 

 



39 
 

Физическая культура 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опреде-

лять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально- ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных си-

стем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, приме-

нять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка-

честв; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для про-

ведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи-

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умствен-

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

татам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
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 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управ-

лении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области без-

опасности дорожного движения; 

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

жира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

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

и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружаю-

щей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зави-

симости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

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

ловека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходи-

мости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, непротиворечащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за проти-

воправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современ-

ными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного пове-

дения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

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

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоци-

альное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и ре-

комендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

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

риторий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и опре-

деления ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населе-

ния от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социально-

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

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

ности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуаль-

ного дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населе-

ния от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Фе-

дерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, террориз-

му и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, терро-

ристической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре-

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

прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
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 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Фе-

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

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террори-

стической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорово-

го образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в областиздорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здо-

ровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 

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

приятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис-

пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи по-

страдавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

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

деления ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекцион-

ных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

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

ческого или бактериологического очага. 
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Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказы-

вающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рам-

ках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

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

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воин-

ской обязанности граждан и военной службы; 

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

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражда-

нина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

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

ной гражданской службы; 

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

го звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
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 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их обору-

дования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

знакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
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 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие во-

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

МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 Основы обороны государства 

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

дернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 Элементы начальной военной подготовки 

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

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитно-

го комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения воен-

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

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

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

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

 

Индивидуальный проект 

В результате выполнения индивидуального проекта выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудова-

ние, модели, методы и приемы адекватные проблеме; 

 выбирать и использовать методы; 

 распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать вытекающие из исследова-

ния выводы; 

 использовать: математические методы и приемы, естественнонаучные методы и приемы 
(наблюдение, постановка проблем, моделирование, выдвижение гипотезы и т.д.), методы и приемы 

характерные для социальных и исторических наук (описание, наблюдение, опросы, постановка 

проблемы, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов); 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный и социальный проект, 

учебное исследование; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приемы как перебор логических взаимо-

связей, математическое моделирование; 
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 использовать естественнонаучные методы и приемы как абстракция от привходящих 

фактов, проверка на совместимость с другими фактами; 

 использовать методы и приемы, характерные для социальных и исторических наук (мо-

делирование, анкетирование, поиск исторических образцов); 

 использовать приемы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригиналь-

ность; 

 целенаправленно и осознано развивать свои коммуникативные способности; 

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

полненного проекта. 

 

Башкирский язык как государственный 

Требования к результатам изучения 

        1. Личностные результаты (усвоение учащимися школы основной программы по башкир-

скому языку) 

 осознание того, что башкирский язык в Республике Башкортостан является  государ-

ственным языком: понимание того, что изучение башкирского языка необходимо для работы и 

профессиональной деятельности;   

 подготовка к практическому применению башкирского языка:  толерантность во взаим-

ном общении;  

 осознание того, что башкирский язык является средством знакомства с башкирской 

культурой и средством общения.  

         2. Метапредметные результаты  (изучение башкирского языка в русскоязычных школах) 

 адекватное восприятие устной и письменной информации;  

 восприятие разных стилей и жанров в разных видах обучения;  

 умение пересказывать прослушанные и прочитанные тексты с выполнением заданий 

(план, пересказ содержания, конспект);  

 умение с учетом сферы и условий общения строить устную и письменную речь, беседу, 

обмен мнениями и участие в дискуссии;  

 умение самостоятельно получать знания, работать с различными источниками, интер-

нет-ресурсами, периодической печатью, умение применять справочную литературу;  

 усвоение методов выбора материала на конкретную  тему и его систематизация; умение 

анализировать, сравнивать, показывать, делать заключения, аргументировать свои взгляды;     

 развивать способность к выбору информации из башкироязычных источников;  

 усвоение навыков оценки своей речи; 

 умение анализировать явления языка на межпредметном (родной язык, иностранный 

язык, литература) уровне. 

         3.Предметные результаты (усвоение учащимися выпускных классов основной школьной 

программы)  

 усвоение основных определений: язык и речь, устная и письменная речь,  диалог и мо-

нолог, речевая ситуация, функциональные  стили речи и их типы, текст; система языка: фоне-

тика, орфоэпия, лексика и  фразеология, состав слова и словообразование, морфология, синтак-

сис, орфография и пунктуация; 

 знание единиц речи башкирского языка, их признаки, слово, словосочетание, предложе-

ние, их признаки; 

 правильное применение в соответствие со сферой и стилем в речевой практике  языко-

вых единиц;   

 знание основных особенностей фонетической и  лексической  систем и изучение грам-

матики башкирского языка  в сопоставлении с русским языком;  

 знание литературных норм башкирского языка и речевого этикета, их применение при 

подготовке высказывания своей идеи, или применение в устной или письменной практике;  
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 умение пользоваться разными типами лингвистических словарей, двуязычными слова-

рями;  

 чтение и понимание содержания текстов различных жанров и стилей: литературный 

(стихи, песня, рассказы, повесть и фрагменты  из романов),  научный и популярный (статьи из 

научных и популярных журналов), публицистический (хроника, информационые вести, ком-

ментарии), деловой (анкета, объявление, доверенность һ.б.); 

 восприятие (понимание)  представленной информации (речь учителя, речь диктора ра-

дио и телевидения);  

 составление текста с учетом сферы общения и ситуации, составление текстов в разных 

жанрах и стилях; составление диалога по собственной инициативе путем учета норм речевого 

этикета на бытовые, учебные, социальные, культурные темы;  

 умение работать с текстом как с источником информации, усвоение различных инфор-

мационных видов по многоаспектному анализу текста, составлению плана, тезисов, конспек-

тов;  

 перевод фрагментов текста с русского языка на башкирский язык. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью систе-

мы оценки и управления качеством образования в ГБОУ РШИСП № 5  и служит одним из ос-

нований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результа-

тах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего обще-

го образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной органи-

зации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

  оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестацион-

ных процедур; 

  оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (старто-

вая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего монито-

ринга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а 

также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, незави-

симую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муници-

пального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основа-

нии: 

  мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оцен-

ки; 

  мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
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Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оцени-

вания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и админи-

страцией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации об-

суждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по кор-

рекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной про-

граммы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития об-

разовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных резуль-

татов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

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

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

  оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

  использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики инди-

видуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, са-

мооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так ик пред-

ставлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обес-

печивается следующими составляющими: 

  для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

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

чит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образова-

тельной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из бло-

ка «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания 

и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результа-

тов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования кон-

текстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организа-

ции образовательной деятельности. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не вы-

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

питательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осу-

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Ин-

струментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образова-

тельной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближай-

шего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности 

за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, форми-

руемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускает-

ся использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией ГБОУ РШИСП № 5 и осуществ-

ляется 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. Любое использование данных, полученных в ходе мо-

ниторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятив-

ные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ГБОУ 

РШИСП № 5 в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных про-

цедур устанавливается решением научно-педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предме-

тов естественнонаучного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целе-

сообразно в рамках внутреннего мониторинга в образовательной организации проводить от-

дельные процедуры по оценке:  

 смыслового чтения,  

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

 ИКТ-компетентности;  

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с исполь-

зованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных дей-

ствий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследова-

ний и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являет-

ся защита индивидуального итогового проекта. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов 

в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

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

щие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы 

данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения про-

блемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно - ориентированные задания, позволяющие оценивать   сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, те-

матической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной ор-

ганизии в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организа-

ции и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описа-

ние может включать: 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и ито-

говой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

 график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администраци-

ей ГОУ РШИСП № 5   в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специ-

фическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-

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

Стартовая диагностика  готовности к изучению отдельных предметов (разделов) прово-

дится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в це-

лом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка  представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддер-

живающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выяв-

лению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные резуль-

таты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладе-

нии коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 
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умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зре-

ния); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельно-

сти (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли зна-

ния; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 

способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и ча-

стичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями кон-

трольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельно-

сти и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения те-

мы/раздела/предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения проме-

жуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методиче-

ских комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По 

предметам, вводимым образовательной организации самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планиру-

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

для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстриру-

емых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие дости-

жения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, 

отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сер-

тификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпи-

ад, который ежегодно утверждается Министерством просвещения  РФ). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

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

пускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в тече-

ние всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний образовательной организации представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности 

и способности делать осознанный выбор будущей профессии.   Результаты внутреннего мони-

торинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каж-

дого полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематически проверочных работ и может отражаться в школьном портале дневнике 

(https://elschool.ru). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

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

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой атте-

стации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % зада-
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ний базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базо-

вого уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59  Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» 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, устанав-

ливается Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, би-

летов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым крите-

риям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ прово-

дится 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 накоплен-

ной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы прово-

дятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению школьных методических объединений 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 портфо-

лио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным резуль-

татам 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 являет-

ся 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; инфор-

мационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 
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 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному при-

обретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сфор-

мулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объек-

та, творческого решения и т.п.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющихся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющихся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в доку-

менте об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образова-

нии. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа   развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в со-

ответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и спосо-

бах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

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

ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных дей-

ствий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализа-

ции требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают:  

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, син-

тез, факт, закономерность, феномен)и универсальных учебных действий(регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
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 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для до-

стижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной рабо-

ты по подготовке и защите индивидуальных   проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные ком-

петенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего обще-

го образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой воз-

растного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 
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активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера 

и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции долж-

ны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сфор-

мированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2.  Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятель-

ностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, млад-

шем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту пе-

рехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из кото-

рых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно но-

вый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становле-

нии УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятив-

ные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одно-

временно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявля-

ются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осо-

знанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к пред-

метным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 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 индивидуа-

лен, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного раз-

вития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в доста-

точной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная професси-

онализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные дей-

ствия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового явля-

ется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные си-

туации. 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 общегообразования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть 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 осо-

бенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь яр-
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ко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осу-

ществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается по-

лимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризис-

ную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осу-

ществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных дей-

ствий 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 ис-

пользуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учеб-

ных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуни-

кативные 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 явля-

ется ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирова-

ния собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклас-

сника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования являет-

ся залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве проис-

ходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего об-

щего 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 профильном, но и на базо-

вом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими пред-

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

шения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении со-

держания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирова-

ния универсальных учебных действий в школе.  

 

2.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

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 обучаю-

щихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, приня-

тых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарныйи метапредметный характер; 
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 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рам-

ках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партне-

ров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучаю-

щихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающих-

ся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

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

ровать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечи-

вается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования ре-

флексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образо-

вания рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 

и технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообще-

ства, 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 обеспече-

ния 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 обще-

ственности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

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

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать ис-

пользование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касать-

ся ближайшего будущего; 

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

жайшем 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; 
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 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волон-

терских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной органи-

зации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечива-

ется созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать воз-

можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траек-

тории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными ис-

точниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее  реализации. 

 

2.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшекласс-

ников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации  на уровне 

среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы.  На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного харак-

тера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математиче-

ского моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и кри-

терии 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. 
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2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности явля-

ются: 

 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 деятельно-

сти 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 мето-

дах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

потезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

ственных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

довательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах ис-

следований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные 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 исследователь-

ских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полу-

ченных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения прин-

ципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирова-

ния, 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; 



60 
 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объектив-

но презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения про-

дуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7.  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы раз-

вития УУД, должны обеспечить 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 организа-

ции;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогический кадры должны имеет необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает  следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

в методическом 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 де-

ятельности; 

 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 обра-

зовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие ГБОУ РШИСП № 5  с другими организациями общего и допол-

нительного образования, ВУЗами, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организа-

ции, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопро-

вождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные ре-

зультаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные кон-

ференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и предста-

вителями 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 исследователь-

скую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волон-

терских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методиче-

ски единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне 

их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельно-

сти, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучаю-

щимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудни-

чества 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 эле-

ментов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, само-

стоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре-

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оценива-

ются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуа-

ций, 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 
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Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер: 

 в событии целесообразно обеспечить 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 промежуточ-

ных 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 со-

бытия, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участ-

никам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшекласс-

никами; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), зане-

сенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные кри-

терии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное ко-

личество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оцени-

вать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы 

те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экс-

пертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

 актуальность проекта; 

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

для других людей; 

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

екта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализа-

ции данного проекта; 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) корректировка про-

екта, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное про-

ектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
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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 обучающихся должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) со-

провождением. 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 известны обучающимся заранее. Параметры и крите-

рии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с обучающимися. 

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 учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят  педагоги и представители администрации ГБОУ РШИСП № 5, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; способ аг-

регации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся 

и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образо-

вательной 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 обучающихся необходимо привлекать 

специалистов из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ 

и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и уче-

ных для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно 

обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные 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 интерпре-

тация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и экономиче-

ской областях желательным является использование элементов математического моделирова-

ния (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования со-

ставлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 

общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ 

с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

между уровнями образования.  

Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделя-

ют его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Примерные программы по учебным предметам не сковывают 

творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них 

широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 

деятельности. 

Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах 

учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспе-

чивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граж-

дан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обяза-

тельным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной лите-

ратуры, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне сред-

него общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (язы-

коведческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования 

при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуника-

тивной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и дости-

жение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о си-

стеме стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 
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 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-

ваниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитан-

ным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в сте-

пени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразо-

вания; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой мо-

дуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолирован-

ными   языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе 

и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель 

при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного материала в 

рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского 

языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемо-

го образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изуче-

нии учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 

соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в уст-

ной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ПООП СОО обеспечивается  оптимальное соотношение между теоретическим изучением язы-

ка и формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных предмет-

ных результатов. 

Базовый уровень 

Яык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык 

в кругу языков народов России. Литературный язык и язык художественной литературы. Ос-

новные виды языковых норм. Лексические нормы.  

Повторение изученного в 5-9 классах  
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слова. Изобразительно-

выразительные средства языка. Омонимы и их употребление в речи. Паронимы и их употреб-

ление в речи. Нормативные словари современного русского языка. Словарь омонимов, паро-

нимов. Синонимы и их употребление в речи. Нормативные словари современного русского 

языка. Словари синонимов. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его зна-

чения и стилистических свойств. Антонимы и их употребление. Нормативные словари. Слова-

ри антонимов.  

Лексика. Фразеология. Лексикография 
Происхождение лексики современного русского языка. Устаревшая лексика. Неологизмы. 

Окказиональные слова. Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Фра-

зеология. Фразеологические единицы, их употребление. Фразеологические словари. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в уст-

ном общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение неко-

торых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 
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имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произ-

ношения и ударения. 

Морфемика и словообразование. Состав слова 
Состав слова.. Словообразование. Морфемный разбор слова. Исторические изменения в 

морфемном составе слова. Словообразование. Словообразовательный разбор слова. Словооб-

разовательные модели различных частей речи: имени существительного, имени прилагатель-

ного, глагола, наречия и т.д. Омонимичные части слова. Формообразование. Понятие парадиг-

мы. 

Морфология и орфография 
Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Правописание морфем. 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописа-

ние морфем. Правописание чередующихся гласных в корне слова. Правописание морфем. Упо-

требление гласных после шипящих: в корне слова, в суффиксе, в окончании. Правописание 

морфем. Употребление гласных после Ц : в корне слова, в суффиксе, в окончании. Употребле-

ние букв Э,Е,Ё в различных морфемах. Правописание морфем. Правописание звонких и глухих 

согласных. Правописание непроизносимых согласных сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание морфем. Правописание гласных и со-

гласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Буквы Ы, И после приставок. Употребление Ъ 

и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. 

Правописание морфем. Правописание падежных окончаний имён существительных. Правопи-

сание морфем. Правописание суффиксов имён существительных. Правописание сложных имён 

существительных. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание морфем. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суф-

фиксов имён прилагательных. Правописание морфем. Правописание Н и НН в суффиксах при-

лагательных, образованных от существительных. Правописание сложных имён прилагатель-

ных. 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени числительного. Скло-

нение имён числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён числитель-

ных в речи. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. Правописание ме-

стоимений. 

Глагол и его формы 
Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. Прича-

стие как глагольная форма. Морфологический разбор причастия. Образование причастий. Пра-

вописание морфем. Правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилага-

тельных. Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Наречие и слова категории состояния как части речи 
Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. Правописание наречий. Слова 

категории состояния. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 
Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор предлогов. Правописание 

предлогов. Союз как служебная часть речи. Морфологический разбор союза. Правописание 

союзов. Частица как служебная часть речи. Морфологический разбор частицы. Правописание 

частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Слитное и раздельное написа-

ние НЕ и НИ с разными частями речи. Междометия как особый разряд слов. Звукоподража-

тельные слова. Морфологический разбор междометия. 
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Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского 

языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксическойсвязи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложе-

ний по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспростра-

ненные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предло-

жения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Поря-

док слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложе-

ния. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения, 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препи-

нания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при од-

нородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные члены пред-

ложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и не-

обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с пред-

ложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях, Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносо-

чиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Син-

таксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточны-

ми. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточ-

ными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препина-

ния при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 
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Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавыч-

ки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных не-

удач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ тек-

стов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и их ра-

боты. МВ. Ломоносов. АХ. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. ЯК. грот. АА. Шахматов. 

Л.В. Щерба. ДМ. Ушаков. ВВ. Виноградов. си. Ожегов. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

 

Литература 

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 образователь-

ной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с 

личностными и метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, 

определенные примерной программой по литературе, предполагают формирование чита-

тельской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и чита-

тельской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углуб-

ления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского вос-

приятия и достижение читательской самостоятельности учащихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соот-

ветствующего возрастному и образовательному уровню учащихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную цен-

ность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) 

и мировой литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяю-

щим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выде-

лять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения дей-
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ствия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, 

умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы  

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятель-

ности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы 

как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей 

примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может 

быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 

обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение читательской 

задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомен-

дованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может считаться 

достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не сформированы 

личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многооб-

разии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою 

оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение 

не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе станови-

лось базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и современ-

ной литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску ин-

формации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяет-

ся изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Составитель рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя 

как организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного 

читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой 

освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования 

читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 

деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено пла-

нируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа ху-

дожественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-культурном 

контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной критики; расшире-

ние спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; выполнение про-

ектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный характер.  

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоя-

тельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей рабочей 
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программы и их количество определяются составителем в зависимости от того, как будут рас-

пределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. Достижение результата 

(или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в 

конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный 

материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень 

теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей, при-

влекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей програм-

мы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемых результатов, 

обеспечить их достижение средствами учебного материала, сформировать контрольно-

измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской литера-

туры, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие произведе-

ний мировой и родной (региональной) литературы должно носить сбалансированный характер. 

Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-родовой принадлежности, време-

ни создания и авторства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-

сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося уме-

ния самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, 

видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того 

или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки изуча-

ются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим изучени-

ем, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих разным исто-

рико-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов писателей к кон-

кретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в процессе 

сопоставительного анализа разных произведений. 

 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с эле-

ментами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения для работы на 

уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения 

одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компара-

тивного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступ-

ление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Си-

стема образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две ос-

новные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между ана-

литической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. 

Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстра-

ция, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и 
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спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами искус-

ства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластическими 

интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; 

философией; мифологией и религией; естественными науками (основы историко-культурного 

комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации художественного произве-

дения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 

литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют 

итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными 

приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 

жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 

произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 

вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литерату-

ры по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация 

проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочи-

танных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведе-

нием, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресур-

сам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском инфор-

мации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в пе-

риодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих литературные новин-

ки, рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фе-

стивали и т.п.). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые об-

служивают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную дея-

тельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего самостоятель-

ную работу: 

 списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой 

классики; 

 аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для 

включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного чте-

ния;  

 тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных 

теоретико- и историко-литературных понятий; 

 тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

 подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской компетен-

ции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям 

всех участников образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: возможность 

обращаться к самым разным произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, экра-

низациям и театральным постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны 

быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения личных и 

учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках их использования. 
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Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь са-

мые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие муниципальных пуб-

личных библиотек, системы мобильных библиотечных станций («библиомобилей»), надежное 

интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым библиотекам и др. Сетевое образова-

тельное взаимодействие образовательной организации и библиотеки должно быть регламенти-

ровано рабочей программой образовательной организации и отражено в уставных и программ-

ных документах библиотеки. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов требует по-

следовательной разработки новой методологии, которая определит типологию учебных зада-

ний и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное обновление 

пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и внеурочных 

форм работы, привлечение нового литературного материала; возможные решения задач, с ко-

торыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской деятельности; разра-

ботку учебных пособий открытого типа (организующих самостоятельную продуктивную чита-

тельскую и текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное взаимо-

действие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; нормативное пра-

вовое и программное обеспечение. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 10 класс 

Литература  второй половины  XIX века   
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разность между ли-

беральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в ли-

тературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций 

в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского националь-

ного театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, 

Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отече-

ственной и мировой культуры. 

А.Н.Островский. Пьесы: «Свои люди -  сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтемся!» Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии.  Большов, Подхалюзин  и Тишка – три стадии накоп-

ления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.А. Григорьев). 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее со-

отнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная ис-

тория как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

И.С. Тургенев. Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача». 
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Яркость и многообразие народных типов в рассказах  цикла «Записки охотника». Отра-

жение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского челове-

ка как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколе-

ний русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм База-

рова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядаю-

щей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в об-

щей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская 

критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича) 

Н.А. Некрасов.  Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Бла-

жен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. 

по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых лю-

дей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как фор-

ма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни.. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта Оболдуева, Стихия народной жизни 

и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и 

образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании 

(легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. 

Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Ф.И. Тютчевв. Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цице-

рон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она вер-

ней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Все-

ленная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагиче-

ского противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали. ..», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкаль-

но-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гар-

монии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник ». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Фляги-

на и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная вос-

приимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и ду-

шевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стили-

стическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Медведь нам воеводстве», «Богатырь», «Премудрый 

пискарь». «Сказки для детей изрядного возраста» как  вершинный жанр в творчестве Щедрина – 

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках. 
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Роман-хроника «История одного города » 

«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Тема народа и 

власти. Смысл финала “Истории” 

 

А.К. Толстой. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в тво-

ем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокой-

ное движенье...», «Государь ты наги, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обраще-

ние к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изобра-

жения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и 

т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скром-

ных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение 

высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике 

души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского 

и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопо-

ставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. 

Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и 

Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. Роль портрета, пейзажа, диалогов 

и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербур-

га и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности 

против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 

Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип 

полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской пози-

ции в романе. 

А.П. Чехов. Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Сту-

дент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Ла-

конизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отли-

чительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в коме-

дии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неодно-

значность авторской позиции в произведении. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Зарубежная литература. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА11 класс  

В в е д е н и е .  Русская литература начала XX века 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на ру-

беже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модер-

нистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

П и с а т е л и - р е а л и с т ы  н а ч а л а  XX века 

И.А. Бунин. Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чи-

стый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых цен-

ностей. 

М.Горький. Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и ду-

ховной мощи свободного человека • в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-

рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в  рассказах «босяцкого» цик-

ла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Пьеса  «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор геро-

ев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в раз-

решении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.И. Куприн. Повести   «Олеся», «Поединок*. 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная 

драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство 

Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и 

Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ   «Гранатовый браслет».Нравственно-философский смысл истории о «невозмож-

ной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психоло-

гической обрисовке характеров и ситуаций. 

Л.Н. Андреев. Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Ан-

дреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремлен-

ность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреев-

ского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

« С е р е б р я н ы й   в е к »   р у с с к о й   п о э з и и »  
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Ху-

дожественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления 

в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

С и м в о л и з м   и  р у с с к и е  п о э т ы - с и м в о л и с т ы  
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, 

К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 
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«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта. И.Ф. Анненский 

Стихотворения «Среди миров»,  «Маки»,  «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Сталь-

ная цикада», «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 повсе-

дневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

А.А. Блок. Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной доро-

ге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкнове-

ние идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэ-

тического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыхан-

ных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского ми-

роощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

П р е о д о л е в ш и е  с и м в о л и з м .  
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футу-

ризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. 

Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Вза-

имовлияние символизма и реализма. 

Н.С. Гумилев. Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма.  Экзотический колорит   «лирического  эпоса» Н.С. Гу-

милева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

А.А. Ахматова. Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научи-

лась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем 

дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества 

и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в испо-

ведальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в по-

эме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не 

мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов 

Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия 

М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, мак-

симальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Ро-

дины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции   

Цветаевой,   образно-стилистическое  своеобразие  ее поэзии. 
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«Короли смеха из журнала «Сатирикон»»  

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дорево-

люционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство пи-

сателя в выборе приемов комического. 

У литературной карты России  
Обзор творчества М.М. Зощенко, М.М. Пришвина, М.А. Волошина, В.К.Арсеньева. 

О к т я б р ь с к а я  р е в о л ю ц и я  и л и т е р а т у р н ы й  п р о ц е с с   20-х  г о д о в  
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература 

и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горько-

го, «Молитва о России» И. Эрен-бурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и 

др.). Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузни-

ца», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Авер-

ченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия»И.Бабеля, «Донскиерассказы» М.Шолохова, 

«Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности человеческой «едини-

цы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострен-

ность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским под-

текстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

В.В. Маяковский. Стихотворения  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», «Послу-

шайте!»,  «Скрипка и немножко нервно...»,  «О дря ни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о по-.кши», «Аиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одино-

чества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике по-

эта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традицион-

ной темы поэта и поэ-:<ии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художе-

ственной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про 

это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-

гражданина. 

С.А. Есенин. Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в ку-

стах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу бо-

жью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...»,   «Собаке 

Качалова»,   «Шаганэ ты моя, Ша ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» 

и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная 

тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, филосо-

фичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы  «Пугачев», «Анна Онегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравствен-

но-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позд-

него» С.А. Есенина. 
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Литературный п р о ц е с с   30-х  — н а ч а л а  4 0 - х  г .  

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрокра-

тизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева 

и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 

Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладко-

ва, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из 

захолустья» А. Малышкина и др.). 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заост-

ренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьян-

ской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая 

целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Ива-

нова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

О.Э.Мандельштам.  Стихотворения: «Заснула чернь», «Эпиграмма». Истоки поэтиче-

ского творчества. Близость к акмеизмум. Историческая тема в лирике Мандельштама. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как про-

лог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в ро-

мане. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, проти-

воречивость пути  «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народ-

ного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие  «Тихого Дона». Исто-

рически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по выбору. Мно-

гослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного само-

определения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном 

море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, обы-

вателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос ро-

мана. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повество-нательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до са-

мой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в фило-

софской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и 

эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. 

Роман   «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура 

Юрия Живаго и проблема интел лигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, 

его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Жива-

го» как финальный лирический аккорд повествования. 
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А.П. Платонов. Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести  «Сокро-

венный человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платонов-

ского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, 

тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с рево-

люционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котло-

ван», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художе-

ственной системе писателя. 

Л и т е р а т у р а   п е р и о д а  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  во й н ы  
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, 

Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольско-

го, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вер-

шинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Кни-

ге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пано-

вой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О су-

щем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти ма-

тери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини..я и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. 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. 

Поэма   «По праву памяти». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравствен-

ная высота позиции автора. 

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй 

душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства при-

роды и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной 

концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Забо-

лоцкого. 

Литературный  процесс 50 — 80-х годов 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, 

М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реа-

лизма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» 

В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Но-

вый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендря-

кова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии 

Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Куз-

нецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Соло-

ухина, Ю. Казакова, В. Белова и Лр. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. Рас-

путина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-философская пробле-
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матика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Дом-

бровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивили-

хина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Гали-

ча, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

В.М. Шукшин. Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нрав-

ственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сю-

жета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точ-

ность бытописания в шукшинской прозе. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремав-

шей отчизны…». «В горнице» и др. диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через приз-

му вечного. духотворенная красота природы в лирике. 

Литература народов России 
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга (Обзор). 

Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска, птиц выпускаю». Лирика Му-

стая Карима. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и ска-

заниях. Любовная лирика поэта. Глубокой психологизм лирики. 

В.П. Астафьев. Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» 

и др. Натурфилософия В.Астафьева. Повесть «Царь-рыба». Человек и природа: единство и 

противостояние. Проблема утраты человеческого в человеке. 

В.Г. Распутин. Повести: «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матерой», 

рассказ «Не могу - у». Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как со-

ставляющие  национального космоса. Философское осмысление  социальных проблем совре-

менности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом» пространстве 

В.Распутина. 

А.И. Солженицын. Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисови-

ча». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точ-

ность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души 

Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

У литературной карты России 
Обзор творчества В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по выбо-

ру. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В.Шаламова. Художественное звучание «не-

громкого» военного эпоса Е.Носова. Традиции русской гражданской поэзии в лирике 

В.Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина. 

Н о в е й ш а я  ру с с к а я  про з а  и  п о э з и я  80 — 9 0 - х  г о д о в   
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситу-

ации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в 

ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. По-

лякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. 

«Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-предостереже-

ния, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 

Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность 

романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. Много-

образие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «арти-

стическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 
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Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, 

ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве по-

эта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

А.В.Вампилов Жизнь и творчество. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Утверждение 

добра, любви и милосердия. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 

Обзор зарубежной литературы первой половины 20 века.  
Основные тенденции и направления в литературе первой половины 20 века. Реализм и мо-

дернизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных 

людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о сча-

стье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность раз-

вязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства 

и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 

дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшим-

ся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 
Родной (русский) язык 

Роль родного языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно 

общаться на родном языке в различных формах и на разные темы.  

Связь между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно - нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом. 

Устойчивый интерес к чтению на родном языке,  как средству познания культуры свое-

го народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической пре-

емственности поколений.  

Использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 Знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и еди-

ницах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально смыс-

ловых типов и жанров. 

Базовый уровень 

10 класс  

Общие сведения о языке.  
Русский язык в Российской Федерации. 

Русский язык сегодня. Проблемы «экологии языка». 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык в кругу языков народов России. Взаимообо-

гащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разнорвидности, жаргон, арго). 

Культура речи, понятие о системе языка. 
Культура речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. 
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Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпиче-

ские (произносительные и акцентологические), лексические, стилистические и грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Понятие о системе языка, его уровнях и единицах, взаимосвязях и отношениях единиц 

языка разных уровней. Совершенствование умений опознавать, анализировать и классифици-

ровать факты языка разных уровней. Разборы языковых единиц разных уровней. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в уст-

ном общении. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим зна-

чением — важное условие речевого общения. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы: 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Синонимы и речевая культура. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом 

его значения и стилистических свойств. 

Нарушения лексических норм, характерные для современной речи. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написа-

ния. 

Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежа-

щим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации. 

Типичные речевые нарушения грамматических норм. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический сло-

варь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию. Использование нормативных словарей русского язы-

ка. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Культура речи. Речевое общение  
Язык и речь. Речь устная и письменная. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. Невербальные средства общения.  

Культура речи. Функциональные разновидности языка  
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Культура разговорной речи.  
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность со-

держания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексиче-

ские, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные сред-

ства общения. __ Говорение. Культура разговорной речи. Совершенствование умений вести 

беседу, разговор, спор; рассказать об увиденном, услышанном, прочитанном в ситуациях по-

вседневного обиходно-бытового общения. 

Культура научной (учебно-научной) речи. 
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного сти-

ля: логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, объективность изложения. Лексиче-
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ские. морфологические. синтаксические особенности научного стиля. Интернациональная тер-

минология как результат взаимодействия национальных культур. 

Разновидности научного стиля: учебно-научный, научно-популярный. Их особенности. 

Основные жанры научного (учебно-научного) стиля. Структура текстов разных жанров. 

Лингвистический анализ текстов научного (учебно-научного) стиля. 

Слушание (аудирование) научных и учебно-научных текстов. Совершенствование умений 

восприятия устной научной речи (монологической). Развитие умений написания конспектов 

лекции. 

Чтение. Изучающее чтение научной, научно-популярной статьи. Просмотровое и ознако-

мительное чтение справочной литературы, энциклопедий, научно-популярной литературы. 

Письмо. Написание доклада, реферата по учебно-научной проблеме, теме. 

Редактирование. Использование синонимических замен как один из способов редактиро-

вания. 

Информационная переработка научных и учебно-научных текстов. Написание аннотаций, 

рефератов, конспектов, тезисов. 

Развитие языковой рефлексии по отношению к собственной речи в учебно-научной сфере 

общения, а также умений осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зре-

ния языкового оформления и эффективности достижения поставленных коммуникативных за-

дач. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов научного стиля. 

Повторение в конце года 
На протяжении всего курса русского языка в целом и в 10 классе в частности предусмат-

ривается работа над орфоэпическими, орфографическими и пунктуационными нормами. При 

изучении научного (учебно-научного) стиля необходимо внимание уделять и данным аспектам 

языковой нормы. Работа по орфоэпии, орфографии и пунктуации проводится попутно, с при-

влечением тренировочных тестов (как на бумажных, так и на электронных носителях). 

Материал для сопутствующего повторения и обобщения 
Орфоэпия. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение неко-

торых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произ-

ношения и ударения. Типичные ошибки в произношении и ударении. 

Орфография. Правописание морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Упо-

требление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. Правила графического сокра-

щения слов. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложений. Знаки препинания внутри просто-

го предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения. Знаки препинания 

при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный 

знак, передающий смысловое членение текста. 

11 класс  

Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь человека и культуры. Межкультурная 

коммуникация в современных условиях (особенности русского речевого этикета, информаци-

онно-регуляторных текстов в сравнении с родным языком учащегося или с изучаемым ино-

странным языком). 

Культура речи. Функциональные разновидности языка.  

Публицистический стиль. Публицистический стиль и сферы его использования, назна-

чение. Основные признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности. эмоциональности. оценочности. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: заметка, репортаж, интервью, статья, корре-

спонденция, рецензия, очерк. 
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Лингвистический анализ текстов публицистического стиля. Оценивание устных и пись-

менных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффектив-

ности достижения коммуникативных задач. 

Совершенствование умений слушания (аудирования) текстов массовой коммуникации. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск ма-

териала. Композиция публичного выступления. 

Говорение. Совершенствование умений выступать публично в ситуациях социально-

культурного, учебно-научного и официально-делового общения. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. 

Учебно-речевая практика участия в диспутах и дискуссиях. 

Чтение. Изучающее чтение текстов массовой коммуникации различных жанров. Про-

смотровое, ознакомительное, ознакомительно-реферативное чтение текстов массовой комму-

никации определенной тематики, интересующей учащегося. 

Письмо. Письменное изложение прослушанного текста публицистического стиля. Напи-

сание тезисов выступления, доклада; написание рецензии. 

Культура официально-деловой речи  
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандар-

тизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексиче-

ские, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Структура официально-

деловых текстов разных жанров. Формы деловых документов. Лингвистический анализ текстов 

официально-делового стиля. 

Письмо. Написание заявления, доверенности, расписки, резюме, делового письма, объяв-

ления. Особенности составления делового письма, объявления на электронном носителе (элек-

тронная почта). 

Редактирование собственных текстов официально-делового характера. 

Развитие языковой рефлексии по отношению к собственной речи в официально-деловой 

сфере общения, а также умений осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. Со-

вершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языко-

вого оформления и эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов официально-делового стиля. 

Язык художественной литературы. Язык художественной литературы и его отличия от 

других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной ре-

чи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также язы-

ковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов худо-

жественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Общее представление о тропах и 

стилистических фигурах, их использовании мастерами русского слова. Синонимия как источ-

ник средств художественной выразительности. 

Индивидуально-авторский стиль писателя. 

Повседневный, обиходный, «практический» язык и язык художественной литературы, 

поэтический язык. 

Роль мастеров художественного слова в становлении. развитии и совершенствовании 

языковых норм (В.Г.Белинский. Л.В.Щерба. В.В.Виноградов. Н.М.Шанский). 

Анализ текста художественного произведения - прозаического, стихотворного (произве-

дения малой формы или отрывка из произведения крупной формы). 

Повторение. Материал для сопутствующего повторения 
Орфоэпия. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение неко-

торых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 
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имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произ-

ношения и ударения. Типичные ошибки в произношении и ударении. 

Орфография. Правописание морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Упо-

требление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. Правила графического сокра-

щения слов. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложений. Знаки препинания внутри просто-

го предложения. Знаки препинания между частями сложною предложения. Знаки препинания 

при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный 

знак, передающий смысловое членение текста. 

 

Родной (башкирский) язык и литература 

Основное содержание учебного предмета 

Раздел 1. День знаний. 

1 сентября - День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание песен и 

просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом учебном годе, о первом звонке. Разговор о 

летнем отдыхе. Усвоение содержания литературных произведений, анализ. Характеризация 

героев произведений, выявление важных мест в тексте, уточнение моральных проблем и осо-

бенностей языка и композиции, составление плана, сбор материала по теме сочинения. Объяс-

нение особенностей жанра литературного произведения и сравнение его с другими, поиск в 

тексте выразительных средств языка и уточнение их роли, объяснение знаний непонятных 

слов, пересказ содержания, обобщения и систематизация полученных знаний, закрепление зна-

ний  и навыков, развитие творческой деятельности и воспитание патриотических чувств. При-

вивать учащимся навыки выразительно чтения, применение навыков проектирования. 

В начале года в каждом классе организуется повторение пройденного. Фонетика. Специ-

фические звуки башкирского языка. Морфология. Глаголы повелительного наклонения. Син-

таксис простого предложения. Взаимная связь слов. Языковые материалы изучаются в тесной 

взаимосвязи с литературным произведением. 

Раздел 2. Родной язык 

Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, его 

особенностях. Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного языка. 

Слушание песен, чтение легенд, произнесение пословиц-поговорок и загадок. Усвоение идейно-

тематического содержания литературных произведений о башкирском языке, уточнение значе-

ний непонятных слов, обогащение словарного знания, давать характеристику образу родного 

языка и другим образам. Уточнение выразительных средств, возвышающих образ родного язы-

ка, определение композиции, особенностей жанра. Прочитать стихи о родном языке поэтов - 

представителей других наций и остальные стихи, выполнить проектную работу. 

Раздел 3. Башкортостан. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о Башкортостане. Дать полную 

характеристику образу Башкортостана. Пронаблюдать приемы описания и выразительные сред-

ства в произведениях о родной земле и Башкортостане, принадлежащих перу писателей разных 

поколений, сделать выводы. Ознакомить с интересным прошлым Башкортостана, организовать 

обмен мнениями о его сегодняшнем и будущем. 

При изучении литературных произведений о Башкортостане опереться на богатый факти-

ческий материал. 

Знакомство с картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, аудиозапи-

сями, теле-радиопередачами, выполнение проектных работ. 

Повторение гласных звуков башкирского языка. Найти и объяснить второстепенные члены 

предложения: однородные и неоднородные определения, дополнения (прямое и косвенное до-

полнение). Дать их определения. Выполнение упражнений, найти в текстах определения и до-

полнения, прокомментировать их. Применить их в устной и письменной речи. Выполнять уст-

ные и письменные творческие работы. 

Раздел 4. Дружба. 

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения величия 

дружбы. Дать характеристику основным героям произведения, уточнение выразительно-
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описательных средств языка, структуру произведения, его жанра. Провести беседу о дружбе 

между представителями разных наций, взрослыми и детьми, людьми и животными, привести 

аргументы из прочитанных текстов, жизни. Просмотреть кинофильмы, спектакли, произведения 

изобразительного искусства и обменяться мнениями. Слушание песен, чтение пословиц и пого-

ворок, выполнение разных творческих и проектных работ. 

Дать определения глаголам условного наклонения, наклонения намерения, разрядам глаго-

ла, имени действия, выполнение упражнений. Ответить на вопросы по теме «Синтаксис». 

Раздел 5. Времена года. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о временах года. Определите 

темы произведений, их проблемы, анализ системы образов, обратить внимание на средства со-

здания образа, раскрыть идею. Усвоение средств и приемов повествования и описания в текстах 

об осени, зиме, весне, лете. Усовершенствовать навыки выразительного чтения, слушание ауди-

озаписей. Прочитать произведения русских писателей о природе, животных, сравнить их и об-

меняться мнениями. 

Опираясь на литературные произведения, дать знания по теории литературы. Дать опреде-

ление об оживлении, закрепить его на основе примеров, выполнить разноплановую работу и 

упражнения. Из изученных текстов найти примеры на оживление. 

Организовать экскурсии, выполнить творческие работы, опираясь на наблюдения о приро-

де. Используя навыки проектирования, научить обучающихся давать справки о разных птицах и 

зверях, растениях. 

Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего изобилия, 

новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная помощь (т.е. 

өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного искусства выдающихся 

художников. 

Усвоение отрицательных форм глагола, строение предложения, междометий. Повторение 

пройденного материала по темам “Главные члены предложения” и “Второстепенные члены 

предложения”. Выполнение разнохарактерных упражнений, работ. Найти из изученных текстов 

отрицательные формы глагола, примеры на междометия, главные и второстепенные члены 

предложения, проверка их структуры. 

Раздел 6. Башкирское народное творчество. 

Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, уметь 

применять в жизни малые жанры народного творчества – пословицы, загадки. Научить 

обучающихся узнавать типы сказок по их особенностям и при общении использовать элементы, 

присущие сказке. Научить уточнять и понимать художественные приемы сказки, мораль и 

композиционные части. Усвоение терминов, присущих народному творчеству, и применение их 

в учебном процессе, овладение навыками рассказа и монологической речи, умение ставить 

познавательную цель. Применение инфомационно-поискового метода.  

Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, кубаиров, баитов, 

пониманию и уточнению их специфических особенностей, анализу с позиции идейно-

тематических, проблемных позиций, давать характеристику образам. Уточнение особенностей 

исполнения песен и такмаков (т.е. башкирских частушек). Разговор о башкирском песенном 

творчестве и исполнителях башкирских народных песен, слушание аудиозаписей народных 

песен и современных песен, обмен мнениями. Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, 

кубаиры в произведениях сэсэнов. История происхождения баитов, уточнение особенностей 

посвяления и рассказа. 

Раздел 7. Древняя литература. 

Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), творчество 

сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы: знакомство с творчеством Салавата 

Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Усвоение содержания произведений, раскрытие образов и 

идей. Обогащение словарного запаса. Рассмотрение древа шежере, работа по изучению и 

составлению древа шежере своего рода. Прослушивание эйтешов (т.е. стихотворных состязаний) 

по аудиозаписям и обмен мнениями. Просмотр фильмов, исторических документов, спектаклей  

о Салавате Юлаеве и Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Дать информацию о 

поставленных им памятникам. Разговор об авторе памятника Салавату Юлаеву Сосланбеке 
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Тавасиеве. От теории литературы к определению  понятий: жанр кисса (т.е. повествование, 

легенда), архаизм, варваризм, неологизм. 

Дать понятие о разрядах местоимения. Повторение тем “Глагол”, “Синтаксис”, “Слово” и 

“Предложение”. Усвоение тем, касающихся различения односоставных, распространенных и 

нераспространенных предложений, обстоятельств, членов предложения. Выполнение 

упражнений, творческих работ. 

Раздел 8. Салават батыр. 

Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая справка о его 

воспитании под руководством отца. Чтение исторической информации и документов, изучение и 

беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева в крепости Рогервик. Усвоение 

содержаний произведений, уточнение их идей, изучение средств описания образа Салавата 

Юлаева и сравнение с другими произведениями.  

Просмотр историко-документальных и художественных фильмов о Юлае Азналине и 

Салавате Юлаеве, спектаклей, прослушивание песен и обмен мнениями.  

Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в фольклоре, 

литературе, искусстве”, проведение мероприятий. 

Объяснить случаи отделения членов предложения друг от друга, выполнение упражнений, 

творческих работ, заданий. 

Раздел 9. Судьба женщин. 

Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, уточнение основной идеи. 

Дать полную характеристику образу матери, оценить место матери в семье, обществе. Обмен 

мнениями о проблеме родителей и детей в современном обществе, выводы по проблеме. 

Прослушивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснение их значения в 

связи с жизнью. Просмотр произведений искусства, посвященных матери, беседа и выполнение 

разного типа творческих и проектных работ. Изучение законов, защищающих и охранящих 

материнство. Просмотр спектаклей, кинофильмов о семье, матери и ее жизни и судьбе, 

организация обмена мнениями. 

Дать понятие об односоставных предложениях и двусоставных предложениях. 

Определение грамматических особенностей односотавных предложений, определенно-личных 

предложений, обобщенно-личных предложений, неопределенно-личных предложений, 

безличных предложений, назывных предложений, полных и неполных предложений. 

Закрепление теоретических знаний путем выполнения упражнений, работ. Повторение 

пройденного по теме “Дву- и односоставные предложения”. 

Раздел 10. Вечный огонь. 

Беседа о Дне Победы. Дать историческую справку о Великой Отечественной войне. Обмен 

мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Освоение содержания 

произведений, посвященных военной теме и Дню Победы, анализ системы образов. Уточнение 

средств и приемов описания образа Солдата-воина. Работа над поэтикой произведения. 

Выполнение упражнений по выразительному чтению. Воспитание патриотических чувств. 

Просмотр историко-документальных, художественных фильмов, спектаклей, посвященных теме 

войны. Организовать беседу об участии «Бессмертного полка» на параде Победы. Организовать 

заочную экскурсию по местам боев. Прослушать песни, посвященные теме войны и Дню Побе-

ды, выполнить проектные работы. 

Дать определение категории отрицания в башкирском языке. Выполнение упражнений. 

Раздел 11. История. 

Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю башкирского народа, 

раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного состава терминами, имеющими отношение к 

старинной, военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-

отцов в защите своей Родины, борьбе за свободу. Дать информацию путем просмотра историче-

ских фильмов, ознакомления с историческими документами об исторических личностях, руко-

водителей восстаний, башкирских полководцах. Дать объяснения с точки зрения  теории литера-

туры понятиям  жанров хитап, повесть, роман. 

Дать понятие имена существительному, нарицательным и собственным именам. Усвоение 

изменения имени существительного по числам и лицам, словообразованию, склонение по паде-
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жам. Усвоение синтаксиса сложного предложения, сложносочиненного предложения, союзного 

и бессоюзного сложносочиненного предложения. Выполнение упражнений, творческих проек-

тов.  

Раздел 12. Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. 

Усвоение содержания произведений про башкирские народные традиции и национальные 

блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного состава, анализ системы образов. Выполнение 

творческих и проектных работ. Ознакомление с сохранившимися в памяти народа обычаями, 

передающимися из поколения в поколение, и организация беседы  на эту тему. 

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их при-

готовлению. Просмотр видеозаписей, кинофильмов про башкирские народные традиции и 

национальные блюда и сравнение их с описанными в литературных произведениях.  

Беседа о лечении кумысом в Башкортостане известных личностей А.П.Чехова и 

Л.Н.Толстого, выполнение проектной работы. 

Выполнение работ по теме «Сложносочиненное предложение» и ответы на вопросы. Дать 

определение сложноподчиненного предложения, усвоение его грамматических категорий, вы-

полнение упражнений творческих работ. 

Раздел 13. Вежливость, мораль. 

Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. Обогаще-

ние словарного состава. Анализ содержания, воспитание положительных качеств у обучаю-

щихся на примере положительных героев. Посмотреть фильмы о вежливости, морали, поведе-

нии, совести, обмен мнениями, проведение диспута, выполнение проектных работ. 

 Дать определение обособлению второстепенных членов предложения, выполнение 

упражнений. 

Раздел 14. Народные поэты и писатели Башкортостана. 

Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. По-

смотреть о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих портретов, 

написанные учеными. Узнать  истории написания литературных произведений, анализ их со-

держания, уточнение темы, идеи, характеристика образов. Увековечивание имен поэтов и пи-

сателей: дать информацию об их музеях, произведениях, изобразительного искусства, выпол-

нить проектные работы. 

Дать определение разрядам имени числительного и изменению имен существительных, 

выполнить творческие работы. 

Раздел 15. Искусство. 

Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о курае. Дать 

характеристику образу курая. Прослушать легенды  о курае. Ознакомление с известными и вы-

дающимися в республике кураистами. Прослушать мелодию курая в исполнении Юмабая Ис-

янбаева, Ишмуллы Дильмухаметова, Азата Аиткулова. Посмотреть о них исторические доку-

менты, кинофильмы, фотоснимки. Обмен мнениями о школе курая мастеров искусств. Обмен 

мнениями о конкурсах, посвященных мастерам искусств и их творчеству. Заочное путешествие 

по музеям мастеров искусств, выполнение творческих работ. Найти сведения о растении курае, 

составление справки. 

Усваиваем понятие о литературоведении. Прочитать определения из трудов К. Ахметья-

нова, Г. Хусаинова, выполнить проектную работу. 

Дать определение видам придаточных предложений. Для усвоения каждого их вида сле-

дует выполнить упражнения, работы. 

Раздел 16. Уфа. 

Дать историческую справку о столице – Уфе. Дать информацию об архитектуре города, 

очагах культуры, населении, памятных местах. Посмотреть об Уфе историко-документальные 

фильмы, усвоение посвященных ей песен, легенд и т.д., выполнить проектную работу. 

Дать определение качественным и относительным прилагательным и выполнить упраж-

нение. 
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Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования обеспечи-

вает достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на до-

стижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в со-

ответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых поз-

воляет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителя-

ми изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетен-

циями владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому ря-

дом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владе-

ния языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, ка-

кими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях 

общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни осво-

ения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полно-

ценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП СОО  и «Общеевропей-

скими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально точно и объек-

тивно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соот-

ветствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать об-

разование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, разви-

ваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпуск-

ник, освоивший программу предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует 

уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки иниции-

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

держание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. 

Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнени-

ями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий 

точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фак-

тической информации. 

Монологическая речь 



90 
 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуни-

кативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение пере-

давать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация.  Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологиче-

ского и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной темати-

ки. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров мо-

нологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространен-

ных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей(публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рас-

сказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различ-

ных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанно-

му. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообще-

ние в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на инфор-

мационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутен-

тичные тексты различных стилей(публицистического, художественного, разговорного, научно-

го, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, де-

ловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, био-

графия, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной те-

матики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произно-

сить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков ан-

глийского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных 

типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи  эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, 
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“It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so 

… as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых сло-

восочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребле-

ние в речи наиболее распространенных фразовых глаголов(lookafter, giveup, beover, 

writedowngeton). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и исполь-

зование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – gettoknowsomebody, 

keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Об-

щение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Город-

ская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобаль-

ное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование 

и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

 

История 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является форми-

рование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую ис-

торию, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского госу-

дарства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 
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1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития че-

ловечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации
1
. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества  
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и со-

циальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государствен-

ности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение пись-

менности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обще-

стве. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской ду-

ховной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская цер-

ковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюрк-

ского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, право-

вой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образова-

ние централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и фило-

софское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной струк-

туры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской сред-

невековой цивилизации. Социальнополитический, религиозный, демографический кризис евро-

                                                           
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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пейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации  
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграр-

ного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Фор-

мирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Кон-

фессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской госу-

дарственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные рево-

люции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление граждан-

ского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социа-

лизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние 

на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промыш-

ленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития ры-

ночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модерни-

зации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. Зарожде-

ние международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях ев-

ропейской колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научнотехнической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия 

его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостоя-

ния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй по-

ловине XIX в. - середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей обще-

ственного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы обще-

ственных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Мо-

лодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеоло-

гического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХв.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего вре-

мени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеоло-

гия тоталитарного типа. Фашизм. Национал- социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в обла-

сти государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, куль-

туры. 

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: 
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экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 

- середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, соци-

ально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание международ-

но-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ художествен-

ного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация эко-

номики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

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. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на ру-

беже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззрен-

ческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и ли-

беральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения ре-

лигиозного 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 мас-

совой культуры в информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России - часть всемирной истории  
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России  
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Ев-

ропы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Ме-

сто славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтий-

ские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования во-

сточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX - начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый 

путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на 

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 
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Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII - начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ис-

лама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестонос-

ной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединитель-

ном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социаль-

ные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление ка-

толичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Рус-

ской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и бе-

лорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Осо-

бенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золото-

ордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального земле-

владения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном 

строительстве. «Москва - третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост меж-

дународного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социальноэкономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой 

и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало скла-

дывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование нацио-

нального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и ха-

рактере процесса модернизации в России. 
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Россия в XVIII - середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышлен-

ности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Про-

возглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности рос-

сийского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привиле-

гий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государ-

ственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Сла-

вянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII - первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение кре-

постничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII - середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Со-

здание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Разви-

тие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных сти-

лей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промыш-

ленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль гос-

ударства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Сто-

лыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламента-

ризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе воен-

но-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций 

в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идей-

ные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отра-

жение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провоз-

глашение России республикой. «Революционное оборончество» - сторонники и противники. 

Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил 

России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 
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Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «крас-

ный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг.  
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строитель-

ства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция по-

строения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. При-

чины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического разви-

тия. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и эко-

номические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х - 1930-х гг. Утвержде-

ние метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в 

РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломати-

ческое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией 

у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. По-

литика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского 

Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и междуна-

родное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталин-

градом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение террито-

рии СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. 

Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 

в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производ-

ственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Пра-

вославная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потс-

даме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Побе-

ды. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия  
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее вли-

яние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические ре-

формы 1950-х - начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х 

- начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 
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культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и кор-

рупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки пре-

одоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - начала 1980-х гг. Со-

ветский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй поло-

вине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоре-

чия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предприниматель-

ства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеоло-

гии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напря-

женности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных респуб-

ликах и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Авгу-

стовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско- американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистиче-

ской системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политиче-

ских партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современ-

ной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Струк-

турная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результа-

тах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественнополитической жизни стра-

ны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия 

в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества незави-

симых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международ-

ным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информаци-

онной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности 

современного развития художественной культуры. 

 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни обще-

ства, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться 



99 
 

в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не одно-

сторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует фор-

мированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ра-

нее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть отно-

сительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, 

обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять 

типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личност-

ные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способ-

ности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской граж-

данской идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах раз-

вития мирового сообщества в глобальном мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информа-

ции в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объясне-

ния и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, мас-

совая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые рели-

гии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализа-

ции. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятель-

ности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. По-

знание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная ис-

тина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенно-

сти научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное 

и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Ос-

новные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 
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развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализа-

ции. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на фор-

мирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновес-

ная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Поли-

тика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в со-

временной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, обли-

гации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и при-

быль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банков-

ская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банков-

ской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области заня-

тости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семья-

нина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюд-

жетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Миро-

вая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, междуна-

родная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в об-

ласти международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономиче-

ского развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Со-

циальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социаль-

ный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 

обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Феде-

рации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных се-

мей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объеди-

нения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Поли-

тическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная систе-

ма. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избиратель-

ная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политиче-

ское лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в Рос-

сии. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законо-

творческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конститу-

ционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по кон-

тракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юри-

дическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикор-

рупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружаю-

щую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Граж-

данские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право соб-

ственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллекту-

альной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Спо-

собы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема 

на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организа-

ции высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, поря-

док их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности ад-

министративной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международ-

ная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации. 

  

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в форми-

ровании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения науч-

ных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, есте-

ственных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного 

восприятия мира. 

Базовый уровень 

Политическая карта мира. 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и каче-

ственные изменения на политической карте мира. 

Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 

Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. Государ-

ственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарные и федера-

тивные государства. 

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 
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Страны современного мира 
Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны раз-

витые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны 

с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

География населения мира  

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и есте-

ственный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в 

разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и де-

мографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического перехода». Де-

мографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населе-

ния.Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые се-

мьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические рели-

гии.  Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав населения. Половозрастные 

пирамиды.Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность 

населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, эко-

номических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их 

причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенно-

сти в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Аг-

ломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения.  

Мировые природные ресурсы. Природа и человек  

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриаль-

ный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на приро-

ду. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и не-

рациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности.  Классификация стран 

по ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, 

рудных и нерудных полезных ископаемых.  Обеспеченность минеральным сырьем различных 

государств и регионов.  Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минераль-

ного сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение иско-

паемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных пло-

щадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Лесные ресурсы.  Их 

размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами 

различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и по-

следствия.  Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. 

Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. Ресурсы Мирового оке-

ана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. Биологические ре-

сурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ре-

сурсы: используемые и потенциальные.  Другие виды ресурсов. Альтернативные источники 

энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреацион-

ные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов 

отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. Экология. Экологические про-

блемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и интен-

сивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение 

озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и безотходные 

технологии. 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция  
Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйствен-

ная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 

Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Современный этап НТР и его характерные 
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черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Ста-

рые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка 

отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 

технологий. 

Отрасли мирового хозяйства 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнер-

гии. Специфика электроэнергетики разных стран. Обрабатывающая промышленность: маши-

ностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня разви-

тия обрабатывающей промышленности с уровнем социально- экономического развития госу-

дарств. Мировые лидеры в различных отраслях промышленного производства. Сельское хо-

зяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах 

разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее 

сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции.  Транспорт мира 

и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и 

пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети 

радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная революция» 

и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся 

стран. Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 

МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Глобальные проблемы современности  
Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и про-

блемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из 

глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем  человечества. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА 

Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: За-

падная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал 

субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселе-

ния, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации 

зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатыва-

ющих отраслей. Основные типы сельского хозяйства : северо-, средне- и южноевропейский. Их 

географические и отраслевые особенности. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских  субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия- экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения, расселения, крупнейшие горо-

да. Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельско-

го хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень 

развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справ-

ка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень этни-

ческой и религиозной однородности. Хозяйство  Польши: высокая роль горнодобывающих от-

раслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль междуна-

родной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны. 
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Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Боль-

шие различия между странами. Природные условия , их контрастность, неравномерность рас-

пределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия- родина трех мировых религий. 

Размещение населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые инду-

стриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубеж-

ной Азии. 

Основные районы и направления развития сельского хозяйства. Особое  значение ирри-

гации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 

государственный строй. Население: особенности естественного движения, национального и 

религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации и мегаполис Токайдо. Объекты Всемирного наследия. 

Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Харак-

терные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внеш-

них источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболов-

ства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные 

экономические связи. 

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс  и 

внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо.   

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства и демографическая политика. Особенности национального со-

става. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – ху-

ацяо. Объекты Всемирного наследия. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяй-

ства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и перерабаты-

вающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны. 

Охрана окружающей среды. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, гос-

ударственный строй. Особенности воспроизводства населения. Демографический взрыв и его 

последствия. Трудности демографической политики. Сложный этнический и религиозный со-

став. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения; 

городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и  

географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы. Природные предпо-

сылки для развития сельского хозяйства. Отраслевой состав сельского хозяйства и  главные 

сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

Международные экономические связи. Внутренние различия. Экономические районы 

Индии и их специфика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Англо-америка  

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 
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Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, по-

ложение, государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного со-

става. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегаполисы. Сельское 

население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные от-

расли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные рай-

оны. Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяй-

ственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухо-

путных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США. 

Загрязнения окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объ-

екты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, За-

пад. Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно- ре-

сурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства- признаки 

стран переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

Латинская Америка  

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы, ними связанные. Неоднородность этниче-

ского и религиозного состава. Неравномерность размещения населения и ее причины. Темпы и 

уровень урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладений: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Международные экономические связи. Охрана  окружающей сре-

ды и иэкологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Лаплатской 

низменности, Андийские  страны, Центральная Америка,  

Вест – Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в эко-

номике Латинской Америки и в мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и 

Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недоста-

точное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Африка  

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. По-

литическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

 Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этниче-

ского и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобла-

дающее значение горнодобывающей промышленности, основные отрасли и районы размеще-

ния. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия -причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 
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Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки. Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика 

Южно-Африканская республика (ЮАР)- единственная экономически- развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического поло-

жения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ре-

сурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобываю-

щей отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 

Республика Кения- типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения, хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Австралия и Океания  

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политиче-

ская карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных усло-

вий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты.  

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономи-

ческие связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, осо-

бенностей населения и хозяйственного развития. 

Заключение  

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее изме-

нение. Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли междуна-

родной специализации России. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Курсы математики для 10-11классов складывается из следующих содержательных ком-

понентов: алгебры, математического анализа, комбинаторики и теории вероятностей, геомет-

рии.  

Курс нацелен на формирование математического аппарата для решения задач из матема-

тики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры и математического анализа  

подчеркивает значение математики как  языка для построения математических моделей, про-

цессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения математики является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса инфор-

матики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения математики является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и иссле-

дования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, пери-

одических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

являются  обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное 

и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функци-

ональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную 

в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, про-

изводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит уча-

щемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащают-

ся представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется по-
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нимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются 

основы вероятностного мышления. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащие-

ся получают возможность: 

1. развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформи-

ровать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

2. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгеб-

раические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач;  

3. изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функци-

онально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

4. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить сновные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

5. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

6. развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения  

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации и доказательства; 

Раздел геометрии позволит сформировать представления об изучаемых понятиях и 

методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве и 

изображать их; изображать основные многогранники; выполнять чертежи по заданным 

условиям; строить сечения куба, призмы пирамиды, круглых тел; решать планиметрические и 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей);  

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы, 

векторную алгебру, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Базовый уровень 

АЛГЕБРА 

10 класс 

Повторение алгебры 7-9. 

Степени, свойства степеней.Уравнения и неравенства с одной переменной. Линейные 

уравнения, неравенства и их системы. Квадратные корни. Квадратные уравнения,  неравенства 

и их системы. Квадратичная функция. Решение текстовых задач. 

О с н о в н а я    ц е л ь – обобщить и систематизировать знания, полученные в курсе 7-9 

классов. 

Числовые функции  

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на коор-

динатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции чис-

лового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция у=sin x, ее свойства и график. Функция у=cos x, ее свойства и график. Периодичность 

функций у = sin х, у= соs х. Построение графика функций y=mf(x) и  y=f(kx) по известному гра-

фику функции y=f(x). Функции у=tg х к у = ctg х, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения 

Первые представления о решении тригонометрических урав-нений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos t= a. Арксинус. Решение уравнения sin t= а. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tg х = a, ctg x = a. 
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Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригономет-

рические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Пре-

образование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная  

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых по-

следовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыс-

кания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифферен-

цирование функции у = f(kx+ т). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной 

к графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. По-

строение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наимень-

ших значений величин. 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и раз-

мещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

11 класс 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции   √ 
 

, их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Ло-

гарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию лога-

рифма. Дифференцирование показательной н логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного инте-

грала. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью опре-

деленного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и раз-

мещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и нералевства. Системы уравнений я неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокуп-

ности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение  
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ГЕОМЕТРИЯ  

10 класс 

Повторение курса 7-9 классов 

Свойства и площади геометрических фигу. Центральные и вписанные углы. Длина 

окружности и площадь круга. 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия).  

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Ак-

сиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора.    

Параллельность прямых и плоскостей. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классифика-

ция взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения 

прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плос-

костей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности 

двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  плоскостью.  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр-

ность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпенди-

кулярности  двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.   

Многогранники. Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Пра-

вильные многогранники.  учебнике, а также графические компьютерные средства.  

Векторы в пространстве.  

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный пере-

нос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические 

сведения.   

11 класс 
Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система координат в про-

странстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов.   

Цилиндр, конус, шар 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Много-

гранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. Фи-

гуры вращения. 

 Объемы тел. 

 Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем ша-

ра и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. 

Площадь поверхности шара и его частей. 

 

Информатика 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологиче-

ские особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учи-

тываются межпредметные связи. 

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее развитие 

информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в современном 

высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать возмож-

ности этого общества и защищаться от его негативных воздействий. 
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Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключевыми 

понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область информатики. 

Каждый ученик, изучающий курс информатики базового уровня, может научиться вы-

полнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

Мотивированный ученик, изучающий курс информатики базового уровня, должен полу-

чить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня сложно-

сти, входящих в ЕГЭ. 

Базовый уровень 

Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.  Различия в пред-

ставлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компь-

ютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  Системы. Компо-

ненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информа-

ции. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные   и   неравномерные коды. Условие Фано.  

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции «им-

пликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразо-

вания логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинно-

сти. Решение простейших логических уравнений. 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного   ациклическо-

го графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево 

Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные ве-

личины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирова-

ния. 

Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на компью-

тере. Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования.  

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на вы-

бранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ выбранной среде програм-

мирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использова-

нием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уров-

ня изразличных предметных областей 

Примеры задач: 

 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех задан-

ных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или массива); 

 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

 алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т. д.); 

 алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линей-

ный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элемен-

тов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения.  
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Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка сим-

вола/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы простейших алгорит-

мов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных дан-

ных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количе-

ство выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от разме-

ра исходных данных. 

Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ досто-

верности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности 

Использование программных систем и сервисов 
Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные про-

изводства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьюте-

ров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные програм-

мы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необ-

ходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство 

Российской Федерации в области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены. Ис-

тория изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка 

структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических 

описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Про-

граммы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использова-

нием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т.д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций    проект-

ных    работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы.Примеры использования динамических (электрон-

ных) таблиц на практике (в том числе — в задачах математического моделирования). 

Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведе-

ний об однотипных объектах. сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля 
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таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка 

данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном про-

странстве 

Компьютерные сети.Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети. Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные ком-

поненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений Сетевое хранение данных. Облач-

ные сервисы. Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Гео-

локационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загру-

женности автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного взаимодей-

ствия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.Проблема 

подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные элек-

тронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы за-

щиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифици-

рованные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использова-

нием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности 

 

Физика 

Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обу-

чающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение иссле-

довательской и практической деятельности. 

В системе естественнонаучного образования физика как учебный предмет занимает важ-

ное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного произ-

водства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции 

по отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических 

и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углуб-

ленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразователь-

ной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и про-

цессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Базовый уровень 

Научный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы 

научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания 

природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели фи-

зических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических за-

конов. Физическая картина мира. Открытия в физике — основа прогресса в технике и 

технологии производства. 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 
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Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по мо-

дулю скоростью. Принцип относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. 

Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия те-

ла в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные ос-

нования. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строе-

ние жидкостей и твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый и второй 

законы термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД теплового двигателя. 

Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. За-

кон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной элек -

трической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупро-

водники. Плазма. 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Са-

моиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества.  

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока.  

Колебания и волны 

Механические колебания 

Свободные колебания. Гармонические  колебания. Затухающие и вынужденные колеба-

ния. Резонанс. 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармо-

нические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  

Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифрак-

ция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Реля-

тивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный син-

тез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное 

и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические характе-
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ристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расши-

рении Вселенной. 

Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важ-

ное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для че-

ловека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 

формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при реше-

нии практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное един-

ство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых ле-

карств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Базовый уровень. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической 

химии. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности со-

става и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

Основные положения теории химического строения Бутлерова. 
Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и 

кратные (двойные и тройные) связи. 

Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. Демонстрации. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул 

органических соединений разных классов. Определение элементного состава органических со-

единений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 
Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разло-

жения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический ряд ал-

кенов. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. Промыш-

ленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получение эти-

лена — реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогениро-

вание, галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Каче-

ственные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синте-

тические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. Химические 

свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 
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Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свой-

ства (горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и применение. 

Экстракция. 

Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества 

природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, пиролиз. 

Синтез-газ и его использование. Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, 

его состав и фракции — газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её состав и пере-

работка — перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. 

Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Га-

зификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетиле-

на и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией де-

гидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагре-

вании, испытание продуктов разложения на непредельность, коллекции «Нефть и нефтепро-

дукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Лабораторные опы-

ты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 
Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомоло-

гический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной груп-

пы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерифи-

кации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на ор-

ганизм человека. 

Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химиче-

ские свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Анти-

фриз. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Альдегиды. Определение. Формальдегид 

и ацетальдегид. Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реак-

ции поликонденсации. Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их гомологи-

ческий ряд. Получение и применение. Химические свойства карбоновых кислот. Реакция эте-

рификации. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. Углеводы. Углеводы. Моно-

сахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фото-

синтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Гли-

цин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная структуры 

белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические функции бел-

ков в организме. Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на мно-

гоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие глюко-

зы с гидроксидом меди(П) как альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цветные 

реакции белков. 

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности рас-

тительного масла. Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 
Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или ге-

нетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически моди-
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фицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные 

ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и поликон-

денсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, поливинилхлорид. Синте-

тические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разло-

жение пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов. Коллекция синтетиче-

ских моющих средств (CMC), содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC индика-

торами. Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Строение веществ 
Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная оболочка. 

Изотопы. Химический элемент. Большой адронный коллайдер. Уровни строения вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. Валентные электро-

ны. Электронная конфигурация атомов. Закономерности изменения свойств элементов в пери-

одах и группах. Электронные семейства химических элементов. 

Философские основы общности Периодического закона и теории химического стро-

ения. Предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения. Роль 

личности в истории химии. Роль практики в становлении и развитии химической тео-

рии. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы как продукт 

восстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов неметаллов. Ионная 

химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Ионы простые и сложные. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решёт-

ки. Ковалентная неполярная и полярная связи. Электроотрицательность. Кратность ковалент-

ной связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентных связей. 

Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решёт-

ки. 

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. Металлическая хими-

ческая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства металлов и их применение на 

основе этих свойств. Сплавы чёрные и цветные. 

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека. 

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры Дисперсные системы. Дисперсные системы: 

дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем по агрегатному 

состоянию и по размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и гели. Синерезис и коагуляция. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решёткой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток «сухого льда» 

(или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. 

Лабораторные опыты. Моделирование металлической кристаллической решётки. Дена-

турация белка. Получение эмульсии растительного масла. Получение суспензии «известкового 

молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с по-

мощью лазерной указки. 

Химические реакции 
Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: алло-

тропизации и изомеризации. Причины аллотропии. Классификация реакций по числу и составу 

реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реак-

ций. Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её зависимо-
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сти: природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, температура, концентрация 

и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая характе-

ристика реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия производственного процесса 

вправо. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. Роль гид-

ролиза в обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восста-

новитель. Окисление и восстановление. Электронный баланс. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электроли-

за. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование. Демонстрации. Экзо- и эндотермиче-

ские реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зави-

симость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различ-

ных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одина-

ковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаи-

модействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентра-

ции и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неор-

ганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: вза-

имодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(П). Модель электролизёра. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. Лабораторные опыты. Проведение 

реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. Разложение пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
-
 ^ Fe(CNS)3. Испытание ин-

дикаторами среды растворов солей различных типов. Взаимодействие раствора сульфата ме-

ди(П) с железом и гидроксидом натрия. Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Химическая реакция». Вещества и их свойства 

Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и 

химии. Общие химические свойства металлов. Условия взаимодействия металлов с растворами 

кислот и солей. Металлотермия. 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстанови-

тели. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно- молекуляр-

ного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки 

зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Ос-

нования с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства оснований. Классифи-

кация оснований. Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. Амино-

кислоты — амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбона-

та в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.Демонстрации. Коллекция 

металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с ме-

дью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их рас-

творов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной 

кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Получение 

амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение жёсткой воды и устранение её 

жёсткости. Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодей-

ствие с кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот ка-

пельным методом при их разбавлении водой. Различные случаи взаимодействия растворов со-

лей алюминия со щёлочью. Устранение жёсткости воды. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свой-

ства». Химия и современное общество 



118 
 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. 

Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Характеристика 

этих процессов. Общие научные принципы химического производства. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 
Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного то-

вара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. Демонстрации. Модель промышлен-

ной установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты 

и слайды о степени экологической чистоты товара. Лабораторные опыты. Изучение марки-

ровок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

 

Биология 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необхо-

димой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и че-

ловеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из раз-

ных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся ин-

теллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразователь-

ной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне 

ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается 

базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуа-

ции, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследо-

вательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления получен-

ных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, проис-

ходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать 

у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практиче-

ского применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе  
     Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биоло-

гии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной науч-

ной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии.  
Структурные и функциональные основы жизни  
    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополиме-

ры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  
    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органои-

ды клетки, их функции.  
    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  
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    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке.  
     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  
Организм  
Организм ― единое целое.  
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
    Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  
     Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наслед-

ственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцеплен-

ное с полом наследование.  
    Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Эти-

ческие аспекты в области медицинской генетики.  
   Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Му-

тации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  
    Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и пер-

спективы развития. Биобезопасность.  
Теория эволюции  
    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  
     Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систе-

матика.  
Развитие жизни на Земле  
   Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле.  
   Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропо-

генез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   
Организмы и окружающая среда  
   Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
   Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций раз-

ных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  
    Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  
Круговороты веществ в биосфере.  
    Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  
Перспективы развития биологических наук.  
Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):  
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  
2. Техника микроскопирования.  
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание.  
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  
6. Изучение движения цитоплазмы.  
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  
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8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и живот-

ных клетках.  
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  
10. Выделение ДНК.  
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства.  
18. Составление элементарных схем скрещивания.  
19. Решение генетических задач.  
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  
21. Составление и анализ родословных человека.  
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  
23. Описание фенотипа.  
24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  
25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  
26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факто-

ров.  
27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  
28. Методы измерения факторов среды обитания.  
29. Изучение экологических адаптаций человека.  
30. Составление пищевых цепей.  
31. Изучение и описание экосистем своей местности.  
32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  
33. Оценка антропогенных изменений в природе.  
 

 

 

Астрономия 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она за-

трагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней концен-

трируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На протяжении 

тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, информацией, почерпнутой 

из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир человека, его религиозные представле-

ния об окружающем мире. Во всех древних философских школах астрономия занимала веду-

щее место. Так как астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности 

человека, то потребность в ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного 

развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных лю-

дей. 

Результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развития международного сотрудничества в этой области. 
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Базовый уровень 

Введение в астрономию  

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными скопления-

ми, галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими в них и в 

окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, характери-

зующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о современных оптических, 

инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся 

знакомятся с теми небесными телами и  объектами, которые о ни в дальнейшем будут  подроб-

но изучать на уроках астрономии. 

Астрометрия (5 ч) 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, разби-

ении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии 

астрономии в античные  времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по 

созвездиям к использованию небесных координат позволил в количественном отношении изу-

чать видимые движения тел. Также целью является изучение видимого движения Солнца, Лу-

ны и планет и на основе этого — получение представления о том, как астрономы  научились 

предсказывать затмения; получения представления об одной из основных задач астрономии с 

древнейших времён —измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика  

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной  системы: геоцен-

трическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их обоб-

щение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы  

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления  приливов и прецессии; понять физические осо-

бенности строения  планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об осо-

бенностях природы и движения астероидов, получить общие  представления о кометах, метео-

рах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о со-

временных представлениях о её происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия  

Цель изучения темы — получить представление о разных типах  оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с 

ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем строении 

Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши представления о процессах 

внутри Солнца; получить представление: об основных характеристиках звёзд, их  взаимосвязи, 

внутреннем строении звёзд различных типов, понять  природу белых карликов, нейтронных 

звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а пульси-

рующие звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых и сверхновых 

звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика 

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об 

объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых скоп-

лениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых от нас 

сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной 

в самом центре Галактики. 

Галактики  

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об опреде-

лении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе 

Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить представление об ак-

тивных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распределении 

галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим скоп-

ления галактик. 
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Строение и эволюция Вселенной 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в ос-

нове построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к со-

зданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой темпе-

ратуре вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о 

современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, 

рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений сверх-

новых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и силы 

всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске экзопла-

нет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Га-

лактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними.  

 

Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах заня-

тий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупрежде-

нии профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспо-

собности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотре-

нинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила органи-

зации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при вы-

полнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спор-

та, туризма, охраны здоровья. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздорови-

тельной, прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание опти-

мального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 



123 
 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культу-

ры; оздоровительная ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Организация и планирование индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде 

спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных 

физических занятий. 

Тестирование физической, технической подготовленности по базовым видам спорта. 

Прикладная физкультурная деятельность. 

 Умения разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки. 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта школьной программы 

- спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолени-

ем полосы препятствий. 

- гимнастика (юноши): лазание по канату, упражнения с партнёром на плечах, опорные 

прыжки, на скакалке,  кувырки через препятствия,  преодоление полосы препятствий с элемен-

тами лазания, перелезания, переползания. 

- легкая атлетика: метание гранаты, утяжелённых мячей на расстояние и в цель, кросс по 

пересечённой местности с элементами спортивного ориентирования, эстафеты, преодоление 

препятствий, используя прикладно-ориентированные способы передвижения. 

 - лыжная подготовка: преодоление подъёмов, препятствий, эстафеты с преодолением 

полос препятствий. 

- единоборства (юноши): приёмы самостраховки, средства защиты и самообороны, дей-

ствия против ударов. 

Физическое совершенствование. 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимна-

стические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистан-

ции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; техниче-

ские приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта; 

- элементы единоборства: технико-тактические действия самообороны; приёмы страхов-

ки и самостраховки, приёмов борьбы лёжа, стоя, проведение учебной схватки. 

 

10 класс 

Тема 1.  Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ жизни (в процессе 

урока) 

- Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (понятия: олимпийское 

движение, ОИ, МОК; краткие сведения об истории древних и современных ОИ). 

- Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупрежде-

нии профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

- Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической куль-

туры; оздоровительная ходьба и бег. 

- Понятие телосложения и характеристика его основных типов (основные типы телосло-

жения, системы занятий физическими упражнениями, направленные на изменение телосложе-

ния и осанки). 

- Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

- Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспо-

собности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотре-

нинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
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- Правила поведения, т/б и предупреждения травматизма на занятиях физическими 

упражнениями (основные санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими 

упражнениями). 

- Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Тема 2. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная, прикладная 

деятельность: физическое совершенствование  

2.1. Лёгкая  атлетика (19 ч.) 

Выполнять бег на короткие дистанции. 

 - высокий, низкий старт до 40 м; стартовый разгон, бег на результат 100 м, эстафетный 

бег. 

Выполнять бег на средние и длинные  дистанции. 

- бег в равномерном, попеременном темпе 20-25 мин. 

Выполнять  прыжки в длину и высоту. 

- прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

Развитие  скоростно-силовых  способностей. 

- прыжки, многоскоки; метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и. 

п.; толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. 

Выполнять  метания в цель и на дальность. 

- метание в горизонтальную и вертикальную цель (1*1 м.), в коридор 10м; метание мяча 

(150г) на дальность с 4-5 бросковых шагов, метание гранаты 500, 700г; на  заданное расстоя-

ние; бросок набивного мяча. 

Развитие  выносливости. 

- длительный бег, кросс, бег с гандикапом, эстафеты. 

Развитие скоростных способностей. 

- эстафеты; старты из различных исходных положений (и.п.); бег с ускорением, с измене-

нием темпа, ритма шагов. 

Развитие координационных способностей. 

- эстафеты; старты из различных и.п.; варианты челночного бега; прыжки через препят-

ствия; на точность приземления и в зоны; метание различных снарядов, барьерный бег. 

Знания 

- дозирования нагрузки; прикладное значение легкоатлетических упражнений; виды со-

ревнований по лёгкой атлетике, рекорды; доврачебная помощь при травмах. 

Самостоятельные занятия 

 - тренировка в оздоровительном беге для совершенствования двигательных способно-

стей;  самоконтроль. 

Совершенствование организаторских умений 

 -измерение результатов, подача команд, демонстрация упражнений, проведение соревно-

ваний, 

 подготовка мест занятий; выполнение обязанностей  судей, инструктора на занятиях 

младших   школьников. 

2.2. Спортивные  игры  

Баскетбол  

Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты  ловли и передач 

мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника (в различных построениях), варианты ве-

дения мяча без сопротивления, с сопротивлением защитника, варианты бросков мяча 

б/сопротивления, с сопротивлением защитника, действие игрока без мяча, с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). 

Выполнять тактические действия 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, владения мячом, индиви-

дуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
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- игра по  упрощённым правилам баскетбола; игра по правилам. 

Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника без-

опасности, правила игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, прибли-

жённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладение организаторскими умениями 

-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, сверстника-

ми, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Волейбол  

Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты техники приёма 

и передачи мяча, варианты подачи мяча, варианты нападающего удара ч/сетку. 

Выполнять тактические действия 

- варианты блокирования нападающих ударов (одиночное, вдвоём), страховка, индивиду-

альные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по  упрощённым правилам волейбола; игра по правилам. 

Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, т/б, правила 

игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, прибли-

жённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладевание организаторскими умениями 

-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, сверстника-

ми, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Футбол  

Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты ударов по мячу 

ногой, головой б/сопротивления, с сопротивлением защитника, варианты остановок мяча но-

гой, грудью, варианты ведения мяча без сопротивления, с сопротивлением защитника, совер-

шенствование техники ударов по воротам, совершенствование техники передач мяча. 

Выполнять тактические действия 

- действие игрока б/мяча, с мячом (выбивание, перехват, отбор), индивидуальные, груп-

повые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по  упрощённым правилам на площадках разных размеров; игра по правилам. 

Развитие выносливости. 

- эстафеты, круговая тренировка, двухсторонние игры и игровые задания  с акцентом на 

анаэробный, аэробный механизм. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

- бег с изменением скорости, направления, темпа, ритма, ведение с различной частотой, 

эстафеты с прыжками,  бросками, метаниями. 

Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника без-

опасности, правила игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, прибли-

жённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладевание организаторскими умениями 

-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, сверстника-

ми, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 
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2.3. Гимнастика с элементами акробатики  

 Совершенствование строевых упражнений. 

- строевые действия в шеренге и колонне (повороты кругом в движении, перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении). 

Совершенствование ОРУ без предметов 

- комбинации из различных положений рук, ног, туловища на месте, в движении. 

Совершенствование ОРУ с предметами 

- упражнения с набивными мячами, гантелями (юноши), обручами, скакалкой, мячами 

(девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков 

- юноши – прыжок ноги врозь через коня в длину;  девушки – прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком одной ногой. 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

 - выполнять акробатические, гимнастические упражнения и комбинации (юноши – длин-

ный кувырок через препятствие, стойка на руках с помощью; комбинация из освоенных эле-

ментов, девочки – сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на лопатках, комбинация из 

освоенных элементов). 

Развитие координационных способностей 

- упражнения с гимнастической скамейкой, упражнения в равновесии (на гимнастическом 

бревне, гимнастической стенке), эстафеты, полосы препятствий. 

Развитие силовых способностей, силовой выносливости 

- лазание по канату, упражнения в парах, подтягивание. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

- опорные прыжки, на скакалке, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости 

- упражнения с повышенной амплитудой, с партнёром, на гимнастической стенке. 

Знания 

- основы биомеханики гимнастических упражнений, значение гимнастических упражне-

ний для развития волевых качеств, правила безопасности при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнения для разогревания; физическая страхов-

ка, самостраховка и помощь во время занятий. 

Самостоятельные занятия 

  - программа тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. Са-

моконтроль. Выбор для самостоятельных занятий современные фитнес программы, с учётом 

индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 

Овладение организаторскими способностями. 

- выполнение обязанностей помощника, инструктора, проведение занятий с младшими 

школьниками. 

2.4. Бадминтон  

Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, передача волана через сет-

ку на месте и в движении, подачи и удары. 

Выполнять тактические действия 

- индивидуальная, групповая работа с воланом, игра, судейство. 

2.5. Элементы единоборства ( 

Освоение техники владения приёмами 

- приёмы самостраховки, приёмы борьбы лёжа и стоя, учебная схватка. 

Развитие координационных способностей. 

- подвижные игры «Сила и ловкость», «Борьба всадников»,  и т. д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

- силовые упражнения в парах. 

Знания 

- самостоятельная разминка перед поединком; правила соревнований; техника безопасно-

сти; гигиена борца. 
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Самостоятельные занятия 

   - упражнения в парах, помощь и страховка; подвижные игры, самоконтроль. 

Освоение организаторских умений. 

- умение судить учебную схватку. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

 

11 класс 

Тема 1.  Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ жизни (5 ч) 

- Формы организации занятий физической культурой. 

- Оздоровительные системы физического воспитания. 

- Правила поведения, техника безопасности и предупреждения травматизма на занятиях 

физическими упражнениями (основные санитарно-гигиенические требования при занятиях фи-

зическими упражнениями). 

- Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

- Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спор-

та, туризма, охраны здоровья. 

- Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила органи-

зации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

- Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание опти-

мального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Тема 2. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная, прикладная 

деятельность: Физическое совершенствование  

2.1. Лёгкая атлетика  

   Выполнять бег на короткие дистанции. 

 - высокий, низкий старт до 40 м; стартовый разгон, бег на результат 100 м, эстафетный 

бег. 

Выполнять бег на средние и длинные  дистанции. 

- бег в равномерном, попеременном темпе 20-25 мин. 

  Выполнять  прыжки в длину и высоту. 

- прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

  Развитие  скоростно - силовых  способностей. 

- прыжки, многоскоки; метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и. 

п.; толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. 

Выполнять  метания в цель и на дальность. 

- метание в горизонтальную и вертикальную цель (1*1 м.), в коридор 10 м; метание мяча 

(150г) на дальность с 4-5 бросковых шагов, метание гранаты 500,700 г; на  заданное расстоя-

ние; бросок набивного мяча. 

Развитие  выносливости. 

- длительный бег, кросс, бег с гандикапом, эстафеты. 

Развитие скоростных способностей. 

- эстафеты; старты из различных и.п; бег с ускорением, с изменением темпа, ритма шагов. 

Развитие координационных способностей. 

- эстафеты; старты из различных и.п; варианты челночного бега; прыжки через препят-

ствия; на точность приземления и в зоны; метание различных снарядов, барьерный бег. 

Знания 

- дозирования нагрузки; прикладное значение л/а упражнений.; виды соревнований по л/а, 

рекорды; доврачебная помощь при травмах. 

 Самостоятельные занятия 

 - тренировка в оздоровительном беге для совершенствования двигательных способно-

стей;  самоконтроль. 

 Совершенствование организаторских умений 
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 -измерение результатов, подача команд, демонстрация упражнений, проведение соревно-

ваний, 

 подготовка мест занятий; выполнение обязанностей  судей, инструктора на занятиях 

младших   школьников. 

2.2. Спортивные  игры  

Баскетбол  

Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты  ловли и передач 

мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника (в различных построениях), варианты ве-

дения мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника, варианты бросков мяча 

б/сопротивления, с сопротивлением защитника, действие игрока б/мяча, с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). 

Выполнять тактические действия 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, владения мячом, индиви-

дуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по  упрощённым правилам баскетбола; игра по правилам. 

  Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника без-

опасности, правила игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, прибли-

жённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладение организаторскими умениями 

-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, сверстника-

ми, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Волейбол  

Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты техники приёма 

и передачи мяча, варианты подачи мяча, варианты нападающего удара ч/сетку. 

Выполнять тактические действия 

- варианты блокирования нападающих ударов (одиночное, вдвоём), страховка, индивиду-

альные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по  упрощённым правилам волейбола; игра по правилам. 

  Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, т/б, правила 

игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, прибли-

жённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладевание организаторскими умениями 

- организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, сверстника-

ми, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Футбол  

Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты ударов по мячу 

ногой, головой б/сопротивления, с сопротивлением защитника, варианты остановок мяча но-

гой, грудью, варианты ведения мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника, совершен-

ствование техники ударов по воротам, совершенствование техники передач мяча. 

Выполнять тактические действия 

- действие игрока б/мяча, с мячом (выбивание, перехват, отбор), индивидуальные, груп-

повые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
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- игра по  упрощённым правилам на площадках разных размеров; игра по правилам. 

Развитие выносливости. 

- эстафеты, круговая тренировка, п/и, двухсторонние игры и игровые задания  с акцентом 

на анаэробный, аэробный механизм. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

- бег с изменением скорости, направления, темпа, ритма, ведение с различной частотой, 

эстафеты с прыжками,  бросками, метаниями. 

  Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника без-

опасности, правила игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, прибли-

жённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладевание организаторскими умениями 

-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, сверстника-

ми, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 

2.3. Гимнастика с элементами акробатики  

 Совершенствование строевых упражнений. 

- строевые действия в шеренге и колонне (повороты кругом в движении, перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении). 

Совершенствование ОРУ без предметов 

- комбинации из различных положений рук, ног, туловища на месте, в движении. 

Совершенствование ОРУ с предметами 

- упражнения с набивными мячами, гантелями (юноши), обручами, скакалкой, мячами 

(девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков 

- юноши – прыжок ноги врозь через коня в длину;  девушки – прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком одной ногой. 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

 - выполнять акробатические, гимнастические упражнения и комбинации (юноши – длин-

ный кувырок через препятствие, стойка на руках с помощью; комбинация из освоенных эле-

ментов, девочки – сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на лопатках, комбинация из 

освоенных элементов). 

Развитие координационных способностей 

- упражнения с гимнастической скамейкой, упражнения в равновесии (на гимнастическом 

бревне, гимнастической стенке), эстафеты, полосы препятствий. 

Развитие силовых способностей, силовой выносливости 

- лазание по канату, упражнения в парах, подтягивание. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

- опорные прыжки, на скакалке, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости 

- упражнения с повышенной амплитудой, с партнёром, на гимнастической стенке. 

Знания 

- основы биомеханики гимнастических упражнений, значение гимнастических упражне-

ний для развития волевых качеств, правила безопасности при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнения для разогревания; физическая страхов-

ка, самостраховка и помощь во время занятий. 

  Самостоятельные занятия 

  - программа тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. Са-

моконтроль. Выбор для самостоятельных занятий современные фитнес программы, с учётом 

индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 

Овладение организаторскими способностями. 

- выполнение обязанностей помощника, инструктора, проведение занятий с младшими 

школьниками. 
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2.4. Тренажерный зал   

2.5. Элементы единоборства  

  Освоение техники владения приёмами 

- приёмы самостраховки, приёмы борьбы лёжа и стоя, учебная схватка. 

Развитие координационных способностей. 

- подвижные игры «Сила и ловкость», «Борьба всадников»,  и т. д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

- силовые упражнения в парах. 

Знания 

- самостоятельная разминка перед поединком; правила соревнований; техника безопасно-

сти; гигиена борца. 

  Самостоятельные занятия 

   - упражнения в парах, помощь и страховка; подвижные игры, самоконтроль. 

Освоение организаторских умений. 

- умение судить учебную схватку. 

 Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности 

в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего 

мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жиз-

недеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности». 

Базовый уровень 

10 класс 

Модуль 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Автономное пребывание 

человека в природной среде. Практическая подготовка к автономному существованию. Обес-

печение личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. ЧС природного характера и 

их последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС 

природного характера. ЧС техногенного характера и их последствия. Рекомендации населению 

по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. Военные угрозы 

национальной безопасности России. Характер современных войн и вооружённых конфликтов. 

Раздел 2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХА-

РАКТЕРА 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Нормативно-правовая база 



131 
 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуа-

циях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РФ 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствую-

щие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и 

экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстре-

мистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. Основные 

положения Конституции РФ, положения Федеральных законов «О противодействии террориз-

му» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые осно-

вы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Роль государства в обеспечении защиты населения 

страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной без-

опасности Российской Федерации. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Значе-

ние нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведе-

ния. Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористическо-

го поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской дея-

тельности. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за 

осуществление экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Правила без-

опасного поведения при угрозе террористического акта. 

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Сохра-

нение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной службе и трудо-

вой деятельности.  Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни. Биологические 

ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах челове-

ка, их влияние на здоровье человека. Значение двигательной активности и физкультуры для 

здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных при-

вычек. 

Модуль 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Раздел 6. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона. Основные виды оружия и их поражающие свойства. Оповещение и информирование 

населения о ЧС мирного и военного времени. Инженерная защита населения от ЧС мирного и 

военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. Организация гражданской обороны в об-

щеобразовательном учреждении, её предназначение и задачи. План гражданской обороны об-

щеобразовательного учреждения (ООУ). 

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. История 

создания Вооружённых Сил РФ. Памяти поколений – дни воинской славы России. Состав Во-

оружённых Сил РФ и управление Вооружёнными Силами РФ. 
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Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Сухопутные войска 

(СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника СВ. Воздушно-космические 

силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВКС. Военно-

морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-

морского флота. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназна-

чение. Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. Воздушно-

десантные войска, их состав и предназначение.  Войска и воинские формирования, не входя-

щие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу 

– качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовно-

сти частей и подразделений. 

Раздел 7. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Размещение и быт военнослужащих. Размещение военнослужащих. Распределение 

времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд, его предназна-

чение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы. Организация караульной службы. Общие положе-

ния. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

 

11 класс 

Модуль 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности 

при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасно-

сти в различных бытовых ситуациях. 

Раздел 3. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РФ 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правовой режим контртер-

рористической операции. Роль и место ГО в противодействии терроризму. Применение Во-

оруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. Участие ВС РФ в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны. 

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Нравственность и здоровье. Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый об-

раз жизни. Инфекции, передаваемые половым путём. Меры профилактики. Понятие о ВИЧ-

инфекция и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. За-

конодательство и семья. 

Раздел 5. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь при неотложных состояниях. Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая помощь при ранениях. Основные правила оказания первой 

помощи. Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и перенос-

ки пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая по-
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мощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травмах 

в области таза, при повреждении позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. 

Модуль 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Раздел 6. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 

Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства. Основные 

задачи современных Вооружённых Сил. Международная (миротворческая) деятельность Во-

оружённых Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доб-

лести и славы.  Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Военная форма одежды. 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воин-

ского учёта. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Обязанности граждан по 

воинскому учёту. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к индиви-

дуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по 

военно-учётным специальностям. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Орга-

низация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Увольнение с воинской 

службы и пребывание в запасе. 

Раздел 7. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Особенности военной службы. Правовые особенности военной службы. Статус военно-

служащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав внутрен-

ней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав гарнизонной, комендантской и кара-

ульной служб ВС РФ. Строевой устав ВС РФ. 

Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества. Основные виды воинской дея-

тельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий – 

патриот. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. Военнослужащий – специалист своего 

дела. Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Порядок вручения Боевого зна-

мени воинской части. Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). По-

рядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал 

подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Порядок про-

хождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Особенности военной службы по кон-

тракту. Альтернативная гражданская служба. 

  

Индивидуальный проект 

Содержание курса «Индивидуальный проект» представлено современной модульной си-

стемой обучения, которая создается для наиболее  благоприятных условий развития личности 

путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным по-

требностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Программный материал отражает 

современные запросы общества и государства к построению образовательного процесса, со-

держание Программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и 

возрастной  психологии и направленно на решение задач по реализации требований ФГОС 

СОО в полном объеме. 
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Программа учебного курса «Индивидуальный проект» представлена модулями, освоение 

которых в полном объеме позволит сопроводить подготовку и реализацию обучающимися, 

осваивающими ООП среднего общего образования, индивидуального проекта, а также подго-

товить его к защите.  
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности обу-

чающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютера) в течение учебного времени, отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: инфор-

мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, ин-

женерного. На уровне среднего общего образования роль учителя сводится к минимуму. Стар-

шеклассники сами определяют личностно-значимую проблему, формулируют тему, ставят це-

ли и задачи своего проектирования, выдвигают гипотезу. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства и предлагают варианты практического исполь-

зования проектного и исследовательского продукта. 

Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» 
Введение 
Введение. Цели, задачи и содержание курса обучения. Что такое метод проектов. История 

развития проектного метода. Тренинг развития креативности и творческих способностей.  
Модуль 1 Методология проектной и исследовательской деятельности 
Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид 

учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Классификация  проектов. Иссле-

довательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Ролевый проект. Информационный 

проект. Практический проект. Инженерный проект. Социальный проект. Управление проекта-

ми. 

Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося 

– дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и содержание 

учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. Что такое проектный про-

дукт?  
Планирование учебного проекта. Календарный план работы над проектом. Анализ про-

блемы. Определение источников информации. Определение способов сбора и анализа инфор-

мации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение спо-

соба представления результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (моз-

говой штурм), выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные ин-

струменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения.  
Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная дея-

тельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Про-

ектный подход при проведении исследования. Исследовательские проекты. Основополагаю-

щие принципы естественно-научного исследования. Гуманитарное исследование. Виды иссле-

довательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, 

научная статья, научный отчет, реферат, проект 
Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательско-

го поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. 

Научные теории.  
Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы ис-

следования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипотезы. 

Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы.  
Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы эмпирического исследо-

вания (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпи-

рическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, ин-

дукция и дедукция, моделирование); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному).  
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Практические занятия по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и ис-

следовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы. Представление струк-

туры индивидуального проекта (учебного исследования).  
Модуль 2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 
Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Инфор-

мационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с информа-

цией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. Что такое плагиат? 

Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения 

его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннота-

ция, рецензия.  
Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных 

технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления дан-

ных. Компьютерная обработка данных исследования.  
Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Созда-

ние сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными сетя-

ми. Дистанционная коммуникация в работе над проектом.  
Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графи-

ки. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  
Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-

пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфогра-

фика. Скрайбинг.  
Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, спра-

вочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов.  
Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и систематиза-

ции текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью интел-

лект-карты.  
Практические  занятия. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающе-

гося.  
Работа в библиотеке. Изучение литературы по избранной теме. Работа над тезаурусом. 

Работа с понятийным аппаратом. 
Работа над содержанием. Работа над теоретической главой №1. Работа над теоретиче-

ской главой №2. 
Составление плана исследовательской (творческой) деятельности. Опытно-

экспериментальная деятельность. 
Обработка полученного материала. Опытно-экспериментальная деятельность. Работа над 

описанием экспериментальной (исследовательской) части. 
Опытно-экспериментальная деятельность. Работа над заключением (выводами) 
Модуль 3 Коммуникативные навыки 
Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вер-

бальное и невербальное общение.  
Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое об-

щение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. 

Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии.  
Практическое занятие. Дискуссия.  
Практическое занятие. Дебаты.  
Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. 

Подготовка доклада. Требования к докладу. Основные части выступления. Научный стиль ре-

чи. Речевые клише. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 
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Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления и ведения дискус-

сии Анализ выступления.  
Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов проект-

ной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований.  
Модуль 4. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 
Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. Обосно-

вание процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный 

отчет. 
Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального 

проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели.  
Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение 

учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представле-

ния результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. 

Оценка. Письменный отчет.  
Модуль 5. Рефлексия проектной деятельности 
Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального 

проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели.  
Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации 

и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав по-

требителей». Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов.  
Государственная система стандартизации. Документы в области стандартизации. Серти-

фикат соответствия. Патентное право в России. 
Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный проект». Дальнейшее планирование осу-

ществления проектов.  

 

Башкирский язык как государственный 

Результатом усвоения учащимися выпускных классов основной школьной программы на 

базовом уровне является: 

 усвоение основных определений: язык и речь, устная и письменная речь,  диалог и мо-

нолог, речевая ситуация, функциональные  стили речи и их типы, текст; система языка: фоне-

тика, орфоэпия, лексика и  фразеология, состав слова и словообразование, морфология, синтак-

сис, орфография и пунктуация; 

 знание единиц речи башкирского языка, их признаки, слово, словосочетание, предложе-

ние, их признаки; 

 правильное применение в соответствие со сферой и стилем в речевой практике  языко-

вых единиц; 

 знание основных особенностей фонетической и  лексической  систем и изучение грам-

матики башкирского языка  в сопоставлении с русским языком; 

 знание литературных норм башкирского языка и речевого этикета, их применение при 

подготовке высказывания своей идеи, или применение в устной или письменной практике; 

 умение пользоваться разными типами лингвистических словарей, двуязычными слова-

рями; 

 чтение и понимание содержания текстов различных жанров и стилей: литературный 

(стихи, песня, рассказы, повесть и фрагменты  из романов),  научный и популярный (статьи из 

научных и популярных журналов), публицистический (хроника, информационные вести, ком-

ментарии), деловой (анкета, объявление, доверенность и др.); 

 восприятие (понимание)  представленной информации (речь учителя, речь диктора ра-

дио и телевидения); 
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 составление текста с учетом сферы общения и ситуации, составление текстов в разных 

жанрах и стилях; составление диалога по собственной инициативе путем учета норм речевого 

этикета на бытовые, учебные, социальные, культурные темы; 

 умение работать с текстом как с источником информации, усвоение различных инфор-

мационных видов по многоаспектному анализу текста, составлению плана, тезисов, конспек-

тов; 

 перевод фрагментов текста с русского языка на башкирский язык. 

 

Содержание учебного предмета 

1-й раздел. День знаний 

1 сентября - «День знаний». Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, получе-

ние знаний, изучение языка) соприкасается с темой “Осень.” Одновременно учитель организу-

ет беседу на мини-тему о проведении учащимися летних каникул, проводит дискуссию в виде 

обмена мнениями. В соответствии с заданной темой восстанавливается специальная тематиче-

ская лексика в виде слов, словосочетаний, так же с целью обогащения лексики усваиваются 

новые слова. На основе изученных в начальных классах и  усвоенных на уроке новых слов со-

ставляются маленькие рассказы, диалоги. Во время изучения темы учащиеся получают инфор-

мацию о жизни и творчестве писателя, начинают знакомиться с соответствующими теме его 

произведениями. В первых разделах учебника начинается повторение тем по грамматике. 

2-й раздел. Моя родина – Башкортостан 

Основная цель заключается в ознакомлении учащихся с историей, сегодняшним днем и 

будушим их родной республики. Они должны обладать полной информацией о своей респуб-

лике. Для этого следует обратить внимание на достоверность исторических материалов при 

изложении темы “Башкортостан”.  При раскрытии названной темы надо будет опереться на 

фактические материалы, для этого следует запланировать применение большого количестве 

наглядности, исторических книг, таблиц, карт. Учащиеся должны научиться  рассказывать об 

успехах, славном прошлом, сегодняшнем дне, будущем, о ее богатствах, выдающихся лично-

стях, народах Башкортостана/ 

3-й раздел. О себе 

Учащиеся в ходе усвоения темы “О себе“ должны будут научиться рассказывать о себе. 

Надо помнить, что учащиеся должны проинформировать одноклассников о членах своей се-

мьи, близких родственниках.  Учащихся  надо будет научить не только приемам рассказа об их 

сегодняшнем дне, но и уметь делиться с планами на будущее. При ознакомлении учащихся с 

названиями частей туловища, внутренних органов, следует параллельно вести беседу о прави-

лах личной гигиены, распорядка дня, здоровье. Учитель обязан вести мини-беседу о здоровом 

образе жизни, должен организовать чтение литературы на эту тему. Работа по теме связана с 

нашей повседневной жизнью, необходимыми для этого вещами. Это напрямую касается про-

дуктов питания, покупки одежды в магазине, с походами на рынок. Поэтому совмещение этих 

тем следует считать выигрышным. По теме запланировано не только изучение названия чего-

либо, имен родителей, но и ознакомление их с этикетом покупателя, в итоге ставится цель 

научить их общению. 

В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре, справочнике и смс-ках на 

основе башкирского алфавита. 

4- й раздел. Времена года 

Времена года, ознакомление учащихся с особенностями каждого времени года. Умение 

наблюдать за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях. Правильно про-

износить названия времен года, месяцев каждого времени года и применение их в речи. 

Учащиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны научиться от-

мечать изменения в природе и называть признаки этого времени года. На эту тему предложено 

очень много произведений. В произведениях пишется о весенней природе, птицах, зверях, де-

ревьях, цветах. Так же для беседы с целью развития речи предлагается тема о праздниках тру-

да, дружбы и Победы – 1 мая и 9 мая. 

Установление учащимися признаков Зимы как времени года. Наблюдение за природой, 

организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. Цель урока – научить учащихся 
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умению рассказывать об увиденном в простой и свободной форме. Для этого следует исполь-

зовать все приемы: умение слушать читаемый текст, рассказ по картине, составление диалога,  

чтение предложенных произведений, стихов, дальнейший их анализ, работа со словарем и т.д.. 

Установление учащимися признаков лета  как времени года. Обогащение их словарного 

состава, развитие устной и письменной речи. Наблюдение за природой, дискуссия по поводу 

полученных впечатлений. Ознакомление учащихся с национальными праздниками, проходя-

щими традиционно летом. Рассказы учащихся об этих праздниках. Чтение литературы и про-

ведение бесед о летнем отдыхе детей, труде, помощи взрослым. 

Учащимся предлагаются пословицы и поговорки об осеннем изобилии. Обмен мнениями 

о роли труда в жизни взрослых и детей как форма развития речи. 

5-й раздел. Веселые праздники 

Тема “Новый год” раскрывается параллельно с темой “Зима”. Развитие полученных ранее 

знаний по теме зимнего времени года продолжает оставаться одной из главных целей. Выявле-

ние признаков зимнего времени года, обучение учащихся процессу поздравления родственни-

ков и близких с Новым годом как форма развития речи, обучение пересказу о каждом отдельно 

взятом празднике. 

Усвоение тем, посвященных празднику 8 марта, сопровождается параллельным чтением 

стихов, рассказов, посвященных мамам. Разъяснение учащимся того факта, что мама является 

самым дорогим человеком на свете и достойна самого высокого уважения. Так же следует 

помнить, что тема мамы объясняется параллельно с темой “Семья”. Для этого надо будет 

вспомнить то, что было пройдено по данной теме и вести в обязательном плане работу по обо-

гащению словарного запаса учащихся. В связи с тем, что тема имеет отношение к понятию 

“праздник”, то является обязательным обучение учащихся написанию поздравительных откры-

ток, смс-вестей и т.д. 

При изучении темы “Обрядовые праздники”, следует обратить особое внимание на ве-

сенние праздники башкирского народа, народов Башкортостана  и традиционные обряды. Ин-

формирование учащихся об их месте и значении  в жизни человека и важности их возрожде-

ния. 

По предложенным темам надо запланировать изучение творчества писателей и поэтов, 

чтение их произведений, обозначение их идейно-тематического содержания, развитие устной и 

письменной речи учащихся, развитие их связной речи, обогащение словарного запаса. Это и 

есть главная цель на данном этапе. 

6-ый раздел. Знай цену дружбе 

Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа Республики 

Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о большом значении 

настоящей дружбы. Объяснение этой темы надо связать с приведением фактов  из жизни вы-

дающихся личностей, примерами  из повседневной жизни.   По этой теме планируется обраще-

ние к жанрам башкирского народного творчества, произведениям башкирского и других наро-

дов. 

7-ый раздел. Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии. 

В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на кра-

сотах природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Дать информацию о реках 

и озерах республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. На уроке следует раскрыть 

тему богатства природы, объяснить специфику мира растений Башкортостана как важную те-

му. Здесь следует обратить особое внимание на названия растений, охарактеризовать специфи-

ческие особенности некоторых из них. Редко встречающиеся растения, занесенные в Красную 

книгу. Лекарственные растения и т.д. Изучение растений и их охрана. 

При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их про-

исхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у учащихся 

патриотические чувства – чувство гордости за свою родину. 

8-ый раздел. В именах – история народа 

В жизни человека роль названий (имена людей, их фамилии, отчества, названия сел и де-

ревень, городов, гор, рек) велика. Без них невозможно представить жизнь. Видов названий 

очень много. В языкознании есть специальная наука, которая изучает их. Это - ономастика. 
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Ономастика как наука состоит из нескольких ветвей: антропонимика – названия личностей, то-

понимика – географические названия,  этнонимика  -  имена наций, народов, племен, зооними-

ка – клички птиц, животных, космонимика – названия небесных светил, теонимика – имена 

божественных сил, прагматонимика – названия разных вещей, товара и т.д. 

9-ый раздел. Мастера искусств 

Продолжаем знакомить учащихся с известными и выдающимися личностями республики. 

Ознакомление учащихся с их жизнью  и творчеством. Просмотр и прослушивание телерадио-

передач, видеозаписей. Знать их произведения, уметь рассказывать о наших известных людях. 

Учить учащихся пению, вместе исполнять песни, работать отдельно с одаренными детьми. 

10-ый раздел.  Спорт и здоровый образ жизни 

Объясняем, чтобы  быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. Провести на 

эту тему беседу с учащимися. Научить их рассказам о своем любимом виде спорта, выдающих-

ся спортсменах.  Подготовить рассказы о спорте на основе теле-радиопередач, газетных мате-

риалов. Виды спорта в Башкортостане. Выдающиеся люди в области спорта. 

11 –ый раздел. Башкирское народное творчество 

Общее понятие о народном творчестве (сказка, загадка, пословица). Фольклор как вид 

коллективного творчества. Фольклор и письменная литература. Ознакомление учащихся с пе-

редаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и правилами поведения баш-

кирского народа и народов Башкортостана. 

Усвоение основных понятий синтаксиса. 

12-ый раздел. Основа труда - уважение 

Чтение стихов и рассказов о трудовых делах людей Башкортостана, их профессиях, по-

мощи детей взрослым и положительных качествах человека. Беседа о роли труда в жизни чело-

века, о труде взрослых и детей, о большом количестве профессий, о выборе каждым человеком 

профессии. 

13-ый раздел.  Народные традиции, обычаи, правила поведения 

Ознакомление учащихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, обы-

чаями и правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана. 

Ознакомление с национальными блюдами башкирского народа. Об особенностях их при-

готовления. 

Ознакомление учащихся с происхождением башкирской лошади, ее истории. Объяснить 

учащимся названия лошадей по половозрастному признаку, привить им любовь к лошади. Рас-

сказать о лечении кумысом в Башкортостане выдающихся личностей. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

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 воспита-

ние взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-

вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной про-

граммы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, 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 взаи-

модействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера про-

фессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучаю-

щихся; 
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2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци-

ализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-

тельного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению пра-

вилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции 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 об-

разования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и социа-

лизации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, форми-

рование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для разра-

ботки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 

2.3.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся явля-

ется воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее насто-

ящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным ас-

пектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  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 ас-

пекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государ-

ством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 – вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обу-

чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничени-

ях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в лич-

ностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 – овладение обучающимся, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обес-

печивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 
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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 пат-

риотическому 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 семей-

ной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осу-

ществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной куль-

туре (включает формирование научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к тру-

довой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности россий-

ского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном за-

коне от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте 

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон-

ституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления»; 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»; 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»; 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности»; 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии 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». 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образо-

вания определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании 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 обуча-

ющихся на участие в управлении образовательными организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния». 
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В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сло-

жившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедли-

вость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нрав-

ственного 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 при-

частности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценно-

стей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, 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, обще-

ства, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учре-

ждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе при-

знания 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: пат-

риотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 

науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в форму-

лировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей 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, ценно-

стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людь-

ми и достигать в нем взаимопонимания». 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждо-

му из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучаю-

щихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гор-

дости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, от-

ветственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения госу-

дарственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) ис-

пользуются: 

 туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

 туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 
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школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постано-

вок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; 

просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотиче-

ских акциях и другие формы занятий); 

 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образователь-

ной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего 

поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире; 

 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское куль-

турное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографи-

ческое); 

 детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудоже-

ственным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включа-

ет: 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музей-

ной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окру-

жающими людьми предполагают формирование: 

 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

трудничать для их достижения; 

 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм обще-

ственного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознатель-

ному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелю-

бия); 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной со-

лидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отноше-

ний предполагают формирование у обучающихся: 

 уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их за-

боту, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 
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 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

 сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного уча-

стия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных фор-

мах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарно-

сти; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремиз-

ма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, ра-

совым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в социальной  области осу-

ществляются: 

 в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игро-

вой, коммуникативной и других видов деятельности; 

 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тре-

нажеры; 

 с использованием потенциала учебных предметов, предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству 

и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучаю-

щихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершен-

ствования предполагают: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ста-

вить цели и строить жизненные планы; 

 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитив-

ных жизненных ориентиров и планов; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 
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спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельно-

сти, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вред-

ных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физи-

ческому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение ока-

зывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к обществен-

но-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления исто-

рии, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопре-

деления, самосовершенствования используются: 

 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлек-

сивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельно-

сти; 

 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискус-

сии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, полу-

чившими общественное признание); 

 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окру-

жающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной зем-

ле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользова-

ния, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре использу-

ются: 

 художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физиче-

ская культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и соци-

ально-экономических отношений предполагают: 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; 

 формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
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 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и со-

циально-экономических отношений используются: 

 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды дея-

тельности; 

 формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и предпринима-

телями, формирование информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

 потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечи-

вающей ориентацию учащихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получе-

ния детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отече-

ственной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных позна-

ниях об устройстве мира и общества. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации учащихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде орга-

низационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся и 

осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных тех-

нологий, 

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) 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 де-

тей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, си-

стему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отноше-

ний: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, админи-

страции, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественно-

сти. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные об-

суждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и це-

левых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
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2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обу-

чающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию ли-

дерского и творческого потенциала детей; 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортив-

ных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в про-

цессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды насе-

ленного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и про-

грамм. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы ор-

ганизации социально значимой деятельности: 

 определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населен-

ном пункте; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и 

др.); 

 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педа-

гогических работников образовательной организации, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.); 

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных ин-

тервью 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 обучающими-

ся 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 ре-

сурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реали-

зации 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 образова-

тельной 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; 
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 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 проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.6.  Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институ-

тов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и пара-

дигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социаль-

ных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Приме-

ром традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над общеобра-

зовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного со-

дружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители со-

циального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педаго-

гических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, прово-

дят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся регу-

лярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители 

шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются пора-

довать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология дружеского об-

щения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится 

важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного 

процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут ре-

ализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожида-

ний, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпа-

дения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих 

интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда це-

ли участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные соци-

альные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представи-

телей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглаше-

ния постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае 

призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться вза-

имодействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации. 

 

2.3.7.  Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники соответ-

ствующих служб. 



149 
 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потен-

циального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (ре-

активное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориен-

тации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных за-

нятий 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 профес-

сий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально пригла-

шенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве фор-

мы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и при-

званы представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода меро-

приятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявля-

ются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и ма-

териалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентацион-

ные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тема-

тические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможно-

сти 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. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение кален-

дарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или пред-

метной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, кон-

курсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профес-

сию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанно-

стей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе 

производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе образова-

тельных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ори-

ентации 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 профес-

сии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производствен-

ных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей 

работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 
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2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматрива-

ют объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 

роль координатора призван сыграть классный воспитатель. Сферами рационализации урочной 

и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков) самоподготовки; обеспе-

чение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособно-

сти обучающихся; распределение интенсивности умственной и физической деятельности; ис-

пользование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике ра-

ботоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать опти-

мальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рацио-

нально распределять учебные и физические нагрузки и отдых в период подготовки к экзаме-

нам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособно-

сти; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации спортивной и оздоровительной работы предполагают формирование 

групп школьников на основе их интересов в сфере  спорта (спортивные клубы и секции), орга-

низацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкуль-

турно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявле-

ние обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использова-

ние возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных ве-

ществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный воспитатель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отно-

шений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформ-

ленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следую-

щих формах: 

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллекти-

ва); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, уче-

нического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных заня-

тий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, концертные абонементы, передвижные вы-

ставки. В просветительской работе, в связи с изменением формы обучения в новых реалиях, 

необходимо использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих воз-

расту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 
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нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и еже-

дневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные про-

граммы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регуляр-

ные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физи-

ческой культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционально-

го 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 сня-

тия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управле-

ния своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного ком-

плекса обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим 

и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способству-

ющих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального пи-

тания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета яв-

ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающих-

ся 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 результа-

тов деятельности образовательной организации; 

 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

 как непосредственного воспитателя (в рамках семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) 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 навязыва-

ния родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербали-

зованного запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и ис-

пользовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отно-

шения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способ-

ность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процес-

се самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысле-

ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии 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, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном 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 гос-

ударственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российско-

го 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 соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния; 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, затрагива-

ющих 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, ре-

лигиозным убеждениям; 
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 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шений учащихся 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 сотруд-

ничать 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, ответствен-

ное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и дру-

гих людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-

сти к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на ос-

нове усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-

вости, 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 отно-

шения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, 
в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представле-

ний: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной инфор-

мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-

ванность 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 природ-

ной 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 отноше-

ния обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на ос-

нове 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 жиз-

ненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, доб-

росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
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 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в сфе-

ре физического, психологического, социального и академического благополучия обуча-

ющихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физиче-

ского, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях: 

 степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обу-

ча.щихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю-

щихся; 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 рациональ-

ной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формиро-

ванию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и ре-

ализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны зада-

чам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, реалистич-

ность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, фор-

мирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучаю-

щихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации 

мероприятий; 

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличност-

ных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспече-

нию позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уро-

вень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных кате-

горий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отноше-

ний в ученических классах); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учи-

телями; 

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличност-

ные отношения учащихся, с психологом; 

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможно-
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стей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания об-

разования); 

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспече-

ние мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение об-

разовательной среды; 

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; во-

влечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государ-

ственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающе-

го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях: 

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспита-

ния, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной ор-

ганизации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций об-

разовательной организации, специфики ученического класса; 

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обу-

чающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддерж-

ки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовершен-

ствовании; 

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организаци-

ями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий про-

фильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося само-

стоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональ-

ной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обу-

чающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздей-

ствия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выра-

жается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении 

задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы образовательного учреждения.  ПКР разрабаты-

вается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные пси-

холого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной програм-

мой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптирован-
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ная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, явля-

ется ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образователь-

ные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов . 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специаль-

ные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образова-

тельным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступ-

ности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоя-

тельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, пред-

полагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуни-

кативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребно-

стями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психи-

ческом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профес-

сионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когни-

тивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образова-

тельными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра-

ботниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 



157 
 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обуче-

ния и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы –диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное и информационно-просветительское –способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориен-

тации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нару-

шений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребно-

стей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обуча-

ющихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в ГБОУ РШИСП № 5, проводят 

учителя-предметники и педагог-психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими ос-

новной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение осо-

бых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, по-

павших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привле-

каются разные специалисты. 

В своей работе психолог  ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подго-

товить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию 

в поликультурном обществе. Для этого педагог-психолог разрабатывает индивидуально ориен-

тированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, бо-

лее короткие сроки (четверть, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчи-

тана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким ин-

струментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Це-

ленаправленная реализация данного направления проводится педагогом- психологом, педагог-

психолог  проводит коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости педагог-психолог присутствует и оказывают помощь на уроке. В старшей шко-

ле роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 

потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятель-

ность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

включает следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: 

«Развитие коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие эмоционально-

волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивиду-

альные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 
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Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с педа-

гогом-психологом  по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное со-

трудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администра-

ции, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динами-

ки продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослежи-

вания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

 Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса, педагогом-психологом, социальным 

аедагогом. 

 Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных слу-

чаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изуче-

нию отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы  и ро-

дителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаи-

модействия. Работа педагога-психолога с администрацией включает просветительскую и кон-

сультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог принима-

ет активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопро-

сах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания под-

ростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различ-

ными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения слож-

ных жизненных ситуаций. 

Данное направление реализуется в рамках  школьных методических объединений, роди-

тельских собраниях, лекториях, научно- педагогических советах в виде сообщений, презента-

ций и докладов, а также психологических тренингов (педагог-психолог) . 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС,  может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включитьследующиъ специ-

алистов: педагог-психолог, социальный педагог. 

ПКР может быть разработана рабочей группой МБОУ школы поэтапно: на подготови-

тельном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анали-
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зируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  

также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попав-

шими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации кор-

рекционной работы; раскрыты направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описаны специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания ин-

дивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психологическое сопровождение и поддержка обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечивается специалистами: педагогом-психологом, социальным педагогом, ме-

дицинским работником, регламентируется локальными нормативными актами образовательной 

организации, а также ее Уставом; реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей ад-

министрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья в ГБОУ РШИСП № 5 осуществляются медицинским работником (врачом, меди-

цинской сестрой) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБОУ РШИСП№ 5», осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюде-

ние их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Педагог-организатор принимает активное участие в  проведении профилактической и инфор-

мационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов,  взаимодействует со специалистами организации, 

с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родите-

лями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполни-

тельной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в рамках реализации основных направлений социально-психологической 

службы ГБОУ РШИСП № 5 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и раз-

витию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психоло-

гическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направле-

ния деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; раз-

витии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 
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профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоро-

вья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитани-

ем обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной органи-

зации. Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержа-

ния учебного предметного материала. Педагог–психолог, совместно с педагогами-

предметниками следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлага-

ют и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидак-

тических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Роди-

тели уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум образовательной организации собирается не реже 

двух раз в  полугодие. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников в следующих случаях:  

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки ра-

бочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) роди-

телей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

 диагностики по окончании четверти (полугодия) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индиви-

дуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающе-

гося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы 

в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования кон-

кретными специалистами и учителями школы, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

ГБОУ РШИСП № 5 при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицин-

скими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образова-

тельные программы, и др. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегиче-

скую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специ-

альной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, соци-

альных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: педагога- 

психолога, социального педагога, медицинских работников; в сетевом взаимодействии специа-

листов различного профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организа-

циями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами об-

щества (профессиональными образовательными организациями, образовательными организа-

циями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения ос-

новной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специаль-

ные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по ин-

дивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекци-

онной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейно-

го расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствую-

щим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по 

одному или по два часа в неделю реализуются:  

 для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ори-

ентировка» 

 для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с за-

держкой психического развития – учебные занятия «Русская словесность», «Культура речи», 

«Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение». 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам вне-

урочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное об-

щение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творче-

ство, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), тру-

довая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательны-

ми потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне средне-

го образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию 

и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и  коммуникатив-

ных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональ-

ных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-

стей по реализации жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-

стей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согла-

сование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем;  

 самостоятельное (при необходимости –с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источни-

ков; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обес-

печивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или професси-

ональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их инди-

видуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекуль-

турными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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3.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих ос-

новную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образо-

вательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО ГБОУ РШИСП № 5, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора 

содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Фе-

деральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образова-

тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и обра-

зовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Проектирование учебного плана ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень обяза-

тельных учебных предметов. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет обучаю-

щимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том чис-

ле на семейное  обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образования); изу-

чение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой об-

разовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установлен-

ном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план ГБОУ РШИСП № 5 на 2020-2021 учебный год составлен на основе следу-

ющих документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

 Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-3; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. №2106, зареги-

стрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к об-

разовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 о внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования»; 

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

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 

года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего образова-

ния»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» постановление от 29.12.2010г.  № 189 СанПин 2.4.2.2821-10; 

 «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2821-10» Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(Зарегистрировано Минюсте России 18.12.2015 № 40154) 

 Приказ от 07.06.2017 г. № 506 Министерства образования и науки Российский Федера-

ции «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089»; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации», Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216-з «О языках народов Рес-

публики Башкортостан»; 

 Программа развития ГБОУ РШИСП № 5; 

 Образовательные программы ООО, СОО школы; 

 Годовой календарный учебный график на учебный год; 

 «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся ГБОУ РШИСП № 5   г. Уфа Республики Башкортостан». 

 Учебный план обеспечивает преемственность с региональным базисным учебным пла-

ном, выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрированные в Минюсте 

России 03.03.2011 (регистрационный номер 19993). 

  

 

Учебный план школы реализует общеобразовательные программы и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения в основной, средней общей 

школе, в соответствии с региональным базисным учебным планом, с Федеральным базисным 
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учебным планом, по которым проводится  оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях регионально-

го базисного учебного плана, Федерального базисного учебного плана; 

 распределение учебного времени в соответствии с ФГОС ООО:  

 обязательная часть основной образовательной программы ООО составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего объема основной обра-

зовательной программы ООО. 

Среднее общее образование 

  2 летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования; 

  продолжительность учебного года 35 учебных недель в 10 классах 

 34 учебные недели в 11 классах (не включая период государственной итоговой аттеста-

ции); 

 продолжительность учебной недели для 10-11 классов – 6-ти дневная учебная неделя. 

 В в школе организовано обучение по универсальному  профилю в 10-11 классах. 

Национально-региональный компонент в 10-11 классах представлен предметом родной 

язык и литература – 2 ч., башкирский государственный язык – 1 ч. 

 Компонент образовательной организации в 10-11 классах распределен следующим обра-

зом: 

Класс 
Расширение и углубление предме-

тов обязательной части 
Часы 

Введение ново-

го предмета 
Часы 

10 кл. Русский язык 1 ч   

Математика 1 ч   

Башкирский язык(гос) 1 ч   

11 кл. Русский язык 2 ч Информатика 1 ч 

Математика 3 ч   

Биология 1 ч   

Химия 1 ч   

Физика 1 ч   

Башкирский язык(гос) 1 ч   

 

Формы контроля успеваемости 

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 10-11 классов по всем предметам 

учебного плана по пятибалльной системе оценивания. Форму текущего контроля успеваемости 

в 10-11 классах определяет учитель: оценка устного ответа учащегося, его самостоятельной, 

практической или лабораторной работы, тематического зачета, тестирования, контрольной ра-

боты и др. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию речи про-

водятся учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием, представленным 

в рабочей программе. По итогам четверти и полугодия проводятся административные кон-

трольные работы согласно утвержденному графику. Переводные экзамены в 10 классах орга-

низуются согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости промежуточной аттестации учащихся ГБОУ  РШИСП № 5 город Уфа Республики 

Башкортостан». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы. СОО 

включает две составляющие: результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие 

динамику их индивидуальных достижений в соответствии с планируемыми результатами осво-

ения основной программой СОО, итоговая аттестация ГИА в форме ЕГЭ. 

Государственная (итоговая) аттестация для учащихся 11 класса проводится в форме ЕГЭ. 

Допуском к ЕГЭ с 2016-2017 учебного года является итоговое сочинение (изложение), которое 

оценивается по системе «зачет», «незачет». 
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Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной 

программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей (законных представите-

лей), достигать базового и профильного уровня образовательной подготовки школьников. 

 

Учебный план ГБОУ РШИСП №5  

Среднее общее образование  

(6-дневная неделя) (35 учебных недель) 

Универсальный профиль 

Предметная  

область 
Учебные предметы 

2020-2021 

учебный год 

Кол-во час.в 

нед. 

(10 кл.) 

2021-2022 

учебный год 

Кол-во час. в 

нед. 

(11 кл.) 

Итого  

за 2 года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 4 (140) 

Литература  3 3 6 (210) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 1 2 (70) 

Родная литература    

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 6 (210) 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 (140) 

Обществознание 3 3 6 (210) 

География 1 1 2 (70) 

Математика и ин-

форматика 

Математика 6 6 12 (420) 

Инфоратика 2 2 4 (140) 

Естественные 

науки 

Физика  2 2 4 (140) 

Химия  1 1 2 (70) 

Биология 1 1 2 (70) 

Астрономия 1 0 1 (35) 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая куль-

тура 

2 2 4 (140) 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

1 1 2 (70) 

Индивидуальный 

проект 

 2 0 2 (70) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спецкурс по математике 1 1 2 (70) 

Спецкурс по русскому языку 1 1 2 (70) 

Башкирский государственный язык 1 1 2 (70) 

Спецкурс по биологии 0 1 1 (35) 

Спецкурс по физике 0 1 1 (35) 

Общее количество часов учебного плана 36 35 71 (2415) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, часы 

36 35  

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной обра-

зовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целост-
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ной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельно-

сти и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

  план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы);  

  план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при полу-

чении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности со-

здаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на эта-

пе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагруз-

ки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки учащих-

ся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятель-

ность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовы-

ваться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристиче-

ских походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности ГБОУ РШИСП № 5 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

3.2.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

3.2.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканской школы-интерната 

№ 5 спортивного профиля. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать обра-

зовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание усло-

вий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллек-

туальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей лич-

ности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготов-

ленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практиче-

скую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче-

ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физиче-

ской культуре; 

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нрав-

ственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

 трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообраз-

ные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную ак-

тивность, любознательность; 

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, за-

ботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики. 
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Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (класс-

ные руководители, воспитатели, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 Взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического простран-

ства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

 

3.2.3.  Режим функционирования ГБОУ РШИСП № 5 устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы-интерната. 

ГБОУ СОШ № 5 функционирует: 

 понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

 суббота с 08.00 до 14.00 часов. 

В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 X классы не менее 35 учебных недель; 

 XI классы - не менее 34 учебных недель. 

Учебный год в начинается с 1 сентября, для 11-х классов заканчивается 25 мая, 10- х 

классов - 31 мая. 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная планом внеурочной деятельности, соответствует требо-

ваниям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием заня-

тий в количестве до 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования обра-

зовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 

минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом об-

щего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

3.2.4.  В X- XI классах устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х классов количество часов в не-

делю составляет 10 часов в неделю. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет 45 

минут. 
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Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по субботу во 

вторую половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием. Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком проводится перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут. Занятия по физической культуре, работа в школьном музее, могут про-

ходить в виде двойных уроков, в расписании они 

проставляются одной строкой, что позволяет проходить программный материал по раз-

ным дисциплинам без потерь часов и перегрузки учащихся. 

 

Режим занятий внеурочной деятельности и перемен для учащихся 10-11 классов 

(сентябрь — май): 

Занятия Время проведения 

Окончание занятий 14.00 

Обед, прогулка 14.00-14.45 

1 занятие 15.00-15.40 

Перемена 15.40 - 15.50 

2 занятие 15.50 - 16.30 
Спортивные занятия  С 15.00 допускается проводить занятия по 2 часа. 

 

3.2.5.  Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

3.2.6.  Обеспечение учебного плана 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение ги-

гиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятель-

ности в 10-11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандар-

ты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану вне-

урочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляют-

ся при наличии рабочих программ, рассмотренных на методических объединениях школы и 

утвержденных директором ГБОУ РШИСП № 5. 

 

3.2.7. Особенности плана внеурочной деятельности  

            в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социаль-

ное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конфе-

ренции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, по-

исковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга-

низации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организа-

ции. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 
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Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утвер-

ждаются Методическим Советом ОУ. 

План предусматривает выбор занятий учащимися не более 10 часов в неделю, т.е. не бо-

лее 350 часов в год. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрас-

ту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной дея-

тельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. ГБОУ РШИСП № 5 является 

целостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно-

образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования. 

 

3.2.8. ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

X-XI КЛАССОВ: 

 
№ Направление 

Название занятия 

Руководитель Количество часов в год 

10 классы 11классы 

1. Духовно-нравственное направление 

1 Модуль 
«Я - гражданин» 

Классные руководители 1  

2. Спортивно-оздоровительное направление 

2 Модуль: 
«Здоровое поколение» 

Учителя физической 

культуры, классные руко-

водители 

1  

3. Общекультурное направление 

3 Модуль «Школьный календарь собы-

тий» 

Классные руководители 1  

4. Общеинтеллектуальное направление 

4 «Математическое моделирование» Учителя по предметам 1  

5 Модуль: «Одаренные дети» (участие 

в конкурсах, олимпиадах) 

Учителя по предметам 3  

В рамках сетевого взаимодействия 

6 «Юный эколог» при РДЭБЦ РБ Сайфуллина О.М. 1  

Социальное направление «Школа жизни» 

7 Модуль по профилактике правонару-

шений: «Человек и Закон». 

Классные руководители 1  

8 Модуль «Профессиональное ориен-

тирование» 

Классные руководители 1  

 всего  10  
Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися предусматривается посещение 

не более 10 часов в неделю. 

 

3.2.9. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО среднего общего 

образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов полу-

чают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, разви-

вают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 



172 
 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководству-

ется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся 

и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 

 формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

 успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

 предварительное профессиональное самоопределение; 

 высокие коммуникативные навыки; 

 сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 

 

3.2.10. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

3.2.10.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации ос-

новной образовательной программы определяет общеобразовательная организа-

ция. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответ-

ствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов внеуроч-

ной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 

рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного ру-

ководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

 модуль классного руководителя «Я - гражданин»; 

 модуль «Здоровье. Спортивные соревнования»; 

 модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

 модуль классного руководителя «Человек в обществе»; 

 модуль учителей по предметам «Путь к успеху» (участие в конкурсах, олимпиа-

дах); 

 модуль зам.директора по ВР: «Школа лидеров. «Ученический Совет старшекласс-

ников». 

 модуль «Подросток и Закон» - по профилактике правонарушений. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 

проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной деятельно-

сти и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортив-

ных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов 

и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов 

в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках 

четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» занятия по системным курсам отсутствуют в 

сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается количество часов, 

затраченных на проведение каждого занятия. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 
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 развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом; 

 получения опыта самостоятельного социального действия; 

 приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным техно-

логиям: 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компе-

тентности; 

 формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этниче-

ской,  культурной и др.; 

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и  

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

  достижения метапредметных результатов; 

 формирования универсальных учебных действий; 

 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовно-

сти и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 

3.2.10.2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, мест-

ным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, обществен-

ными организациями. 

 

Социокультурное взаимодействие школы 
№ Учреждения дополнительного образования и культуры Формы взаимодействия 

1.  Республиканский детский эколого-биологический 

центр Республики Башкортостан 

Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, 

выставки 

2.  Малая академия наук (МАН) Творческие конкурсы, индиви-

дуальные проекты 

3.  Центр для одаренных детей Социальное проектирование 

Ученическое самоуправление 

Встречи-беседы со знаменито-

стями 

Обучение 

4.  БГПУ им.М. Акмуллы Совместные соревнования 

5.  Кубок Гагарина олимпиады 

6.  Детская музыкальная школа № 9 им. Адигама Искужи-

на 

Обучение обучающихся, 

Участие в художественных вы-

ставках 

Совместные концерты, выступ-

ления учащихся. 

Смотр-конкурсы, фестивали 

7.  ДЮСШОР, ДЮСШ Занятия обучающихся в в спор-
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тивных секциях 

Спортивные соревнования 

8.  Центральная городская библиотека Информационное сопровожде-

ние учебного процесса 

Встречи-беседы 

9.  Достопримечательности города УФы Познавательные и общекуль-

турные экскурсии 

10.  Театры города  Посещение спектаклей. 

 

Сотрудничество с другими организациями 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках профи-

лактической работы по безопасности движе-

ния 

 акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы; 

 совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в 

рамках профилактической работы по право-

нарушениям. 

  совместная профилактическая работа по 

правонарушениям 

Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС.  участие команды школы в конкурсных ме-

роприятиях, посещение пожарной части; 

 совместная профилактическая работа 

 

3.2.11. Мониторинг эффективности реализации  

      плана внеурочной деятельности ФГОС СОО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показате-

лей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы). 

1. Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состо-

ящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) - помогает оценить ре-

зультаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. 

При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к уче-

нию, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению по-

казателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за 

счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые 

позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим 

показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет мо-

тивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена 

необходимая тональность в предложениях школы - надо искать, может быть от чего-то отказы-

ваться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направ-

лении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается - действитель-

но интересно участникам ОП). 

3.Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп до-
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статочно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может 

быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений 

много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. Дей-

ствительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут толь-

ко качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. 

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп педа-

гогов по поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые 

можно было бы присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с 

некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами 

используется метод структурированного наблюдения и экспертных оценок. 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из ме-

тодов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и парамет-

ры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем ин-

струментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных руково-

дителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы. 

2.Диагностика воспитанности учащихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем 

изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для 

успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой 

ступени. Эта оценка осуществляется на основании: 

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа вы-

пускника; 

 психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

 результативности в учебной деятельности; 

 карты активности во внеурочной деятельности. 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониториро-

вание социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка минимума 

диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа ра-

боты по внеурочной деятельности. 

3.Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного 

процесса 

Методы: 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса 

в рамках внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является 

динамика основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравствен-

ной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по вне-

урочной деятельности обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу-

чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обу-

чающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа ис-

следования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспита-

ния и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость показателей может являться одной из характеристик положи-

тельной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы 

Характеристика укомплектованности ГБОУ Республиканская школа-интернат № 5 

спортивного профиля педагогическими, руководящими и иными работниками 

ГБОУ РШИСП № 5, укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательного 

учреждения и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность ГБОУ РШИСП № 5 педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образо-

вания. 

В ГБОУ РШИСП № 5 созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддерж-

ки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использова-

ния ими современных педагогических технологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования строиться по схеме: 

 должность; 

 должностные обязанности; 

 количество работников; 

 уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составлен перечень необходимых 

должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта «Педагог (пе-
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дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

 критерии оценки;  

 содержание критерия;  

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией  на основе планиру-

емых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со специ-

фикой основной образовательной программы школы. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность 

их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том чис-

ле разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщен-

ная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

 участие в методической 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 образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации ГБОУ РШИСП № 5  

Уровень квалификации работников осуществляющей образовательную деятельность, реа-

лизующей основную образовательную программу,  для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников ГБОУ РШИСП № 5 требованиям, предъ-

являемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавли-

вается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников отражает:  

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагоги-

ческую деятельность;  

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влия-

ющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, в том числе умения:  

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также са-

момотивирования обучающихся;  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  
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 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы;  

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образо-

вательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, лич-

ностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов);  

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических и руководящих работников  организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года.  

В основной образовательной программе ГБОУ РШИСП № 5  могут быть представлены 

план-график, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех пе-

дагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой долж-

ности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 ап-

реля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и му-

ниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников. 

Формами повышения квалификации являются:  

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, ас-

пирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по от-

дельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

 дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 
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 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО явля-

ется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической рабо-

ты планируется  по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, 

анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа 

более детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом образова-

тельной организации. 

При этом используются мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ГБОУ 

РШИСП № 5 по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разде-

лов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания научно-педагогического и научно-методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и 

т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной де-

ятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыду-

щем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесооб-

разно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера само-

стоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизи-

ческих особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне средне-

го общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, 

а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испы-

тывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, пе-

дагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обуча-

ющихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа 



180 
 

с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, лектории, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические кон-

силиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических заня-

тиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сфе-

ры деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психоло-

гической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогиче-

ском коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологиче-

ски грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании 

и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодей-

ствия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, се-

минары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессиональ-

ного взаимодействия педагога-психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образова-

тельных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото-

рая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 

конце каждого учебного года; 
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организа-

ции; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного обще-

доступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных про-

ектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формиро-

вания. 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы осуществ-

ляется на основе принципа финансирования из республиканского бюджета МО РБ. Расходова-

ние бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, 

на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, атте-

стацию, затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. Для повы-

шения качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, установ-

ленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства арендной платы. Данные 

финансовые условия обеспечивают необходимое качество реализации образовательной про-

граммы и эффективно стимулируют его повышение.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опреде-

лённого в соответствии с региональным расчётным нормативом, и отражается в смете. 

РШИСП №5 самостоятельно определяет:  
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие органов самоуправления (Совета ОУ).  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 

18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министер-

ством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская га-

зета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразователь-

ных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-

ность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки вне-

урочной деятельности и блока дополнительного образования); 

– Иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных норматив-

ных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокуп-

ности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образова-

тельной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творче-

ству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, 

а также развитие различных компетентностей; 

 учитывают: 

– специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными об-

разовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

– специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к про-

должению обучения в высших учебных заведениях); 

– актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мо-

бильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и не-

формальным образованием); 

 обеспечивают: 

– подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной дея-

тельности; 

– формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

– условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

– воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

– развитие креативности, критического мышления; 

– поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

– возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личност-

ных результатов освоения основной образовательной программы; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной          

организации; 

– эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений об-

разовательной организации. 
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Здание ГБОУ РШИСП №5, набор и размещение помещений для осуществления образо-

вательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслужива-

ния обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государ-

ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для 

всех ее участников. 

В  ГБОУ РШИСП № 5 оборудованы помещения для реализации образовательной дея-

тельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности:  

1. Тип здания, год постройки, проектная мощность, состояние (когда проводился капре-

монт) 3-х этажное кирпичное здание 1961 г. 

2. Общежитие  на 280 мест 

3. Обеспечение автотранспортом (каким, год выпуска, состояние, наличие тахографа): 

    автомобиль Шевроле-Нива 2006г., хорошее 

4. Хозяйственный блок (котельная, прачечная и т.д., чем оборудованы, овощехранилище, 

мощность): пищеблок: плита электрическая – 3 шт., холодильник – 8 шт., холодильная камера 

– 3 шт., тестомесительная машина – 1 шт.,  посудомоечная  машина - 1 шт., кухонный комбайн 

– 2 шт.   

5. Спортивный зал  универсальный - 1008 кв.м. Борцовский зал – 648 кв. м., Фехтоваль-

ный зал – 648 кв. м. 

6. Актовый зал на 90 мест.  

7. Школьная библиотека площадь 48 кв.м., читальный зал-60 кв.м.  

8. Школьная столовая на 96 мест. Столовая оснащена оборудованием и посудой в оответ-

ствии с Сан Пи Нами.  

В школе-интернате 19 учебных кабинетов, расположенных в 3-х зданиях, 4 кабинета рас-

считаны на занятия малых групп до 15 человек.  

Материально-технические условия реализации образовательной программы школы-

интернат отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособ-

ленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и воз-

можностям учащихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и 

иных потребностей и возможностей, учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохране-

нию и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

учащихся и др.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает сле-

дующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими само-

стоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного лабораторного оборудования, вирту-

альных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической куль-

туры; 

– базовое и углубленное (профильное) изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, программирования; 
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– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, уча-

стие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использо-

ванием игр, а также компьютерных технологий; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельно-

сти, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование ди-

намики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и худо-

жественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множитель-

ной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видео-

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сцени-

ческой работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (работа сайта образова-

тельной организации, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура образовательной организации обеспечивает  дополнительные возмож-

ности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует  реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

Информационное обеспечение реализации ООП 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают возможность входить в единую ин-

формационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, 

иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП информации, ограни-

чивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, 

обеспечивать необходимый электронный документооборот. Переход от образовательного про-

странства школы-интернат к информационно-образовательному пространству.   

1. два современно оборудованных компьютерных класса с разнообразными программны-

ми материалами и имеющих выход в Интернет;   

2. наличие у учителей персонального компьютер или ноутбука, имеющего выход в Интер-

нет;   

3. 6 кабинетов имеют мультимедийное оборудование, телевизор или плазменную панель.  

4. Три оборудованных спортивных зала, тренажерный зал, актовый зал, столовая, спор-

тивная площадка;  
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5. Библиотека и читальный зал, медиатека, оснащенные персональными компьютерами, 

ноутбуками, имеющим выход в Интернет, мультимедийным оборудованием, сканером, 

принтером и копиром;  

6. Использование в образовательной деятельности интерактивных технологий, материалы 

проекта «Школа цифрового века» и  ресурсы информационной системы 

«АИС.Образование».  

 

Технический парк РШИСП: 

15 компьютеров, 30 ноутбуков   

2 интерактивные доски  

7 мультимедийных проекторов   

  системы интерактивного тестирования «Votum»   

2 компьютерных класса  

5  ед. многофункциональных устройств и ксероксов, 10 принтеров  

единая локальная сеть  

Ресурсы управления АИС «Образование». 

Электронный контент: «Школа цифрового века», «Азбука», ЭОР, ЦОР, медиатека, 3D- кол-

лекция.  

Все кабинеты учителей-предметников и членов администрации имеют выход в Интернет, 20 

учителей обеспечены ноутбуком для свободного доступа к электронному журналу, информа-

ционной сети «АИС, Образование», к электронным и цифровым ресурсам, для проведения за-

нятий, подготовки к урокам. Каждый учитель имеет возможность участвовать в вебинарах на 

оборудовании, установленном в учительской: компьютер+принтер+выход в Интернет. Для 

проведения групповых занятий, мастер-классов в медиатеке установлено мультимедийное обо-

рудование.     

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной програм-

мы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включаю-

щей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, ноутбуки, иное информаци-

онное оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в совре-

менной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организа-

ции обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными 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 инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административнуюи финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт ГБОУ РШИСП № 5 в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, мате-

риально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, обеспечивает: 
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– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осу-

ществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими образователь-

ными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд ГБОУ 

РШИСП № 5 укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая учеб-

ники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: оте-

чественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музы-

ке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Общий книжный фонд составляет 10436 экземпляров. 

Учебников, учебных пособий  5193 экз., художественно-методической литературы 5243 

экз., из них учебников, учебных пособий на башкирском языке  524 экз.,  из них художествен-

но-методической литературы на башкирском языке 435 экз.                       

Информация по периодическим изданиям на 2020 год: 

общее количество выписанных изданий составляет 27 наименований. 

Из них газеты РФ -7,  журналы – 12.  

Газеты РБ – 4 , журналы – 4 , из них на башкирском языке газет -2, журналов -3. 

 

УМК, используемые в образовательном процессе ГБОУ РШИСП № 5 

 Среднее общее образование 
№ 

п\п 

Авторы учебников Название  учебни-

ка 

Класс Издательство Год 

изд 

Кол-

во 

экз 

1. Гольцова Н.Г. Шамшин И.В. и др. Русский язык 1 

часть 

10 Просвещение 2018 60 

2. Гольцова Н.Г. Шамшин И.В.. и др. Русский язык 2 

часть 

11 Просвещение 2018 60 

3. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература в 2 

частях 

10 Русское сло-

во 

2016    

2020 

40     

20 

4. Зинин С. А. Чалмаев В.А Литература в 2 

частях 

11 Русское сло-

во 

2019 40 

5. Афанасьева О.В. , Кауфман К.И., Кауф-

ман М.И. 

Английский 10 Просвещение 

Титул 

2019  

2013 

40   

20 

6. Кауфман К. И. Кауфман М.И.   Афана-

сьева О.В. 

Английский 11 Титул       

Просвещение 

2012  

2019 

20   

40 

7. Волобуев О.В. Россия в мире 10 Дрофа 2019 60 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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8. Волобуев О.В. Россия в мире 11 Дрофа 2019 40 

9. Уколова В.И.  и др.  под ред .Чубарьяна Всеобщая история 10 Просвещение 2018    

2020 

40  

20 

10. Улунян А.А. Всеобщая история 11 Просвещение 2018  

2020 

30  

20 

11. Боголюбов Л.Н. под  ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Общество знание 10 Просвещение 2012 60 

12. Боголюбов Л.Н. под ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Общество знание 11 Просвещение 2012  

2019  

20   

30 

13. Домогацких Е.М. АлексеевскийН.Г. География 1 часть 10 Русское сло-

во 

2020 70 

14. Домогацких Е.М. АлексеевскийН.Г. География 2 часть 11 Русское сло-

во 

2012 70 

15. Колягин Ю.М и др.  Алгебра и начала 

анализа 

10 Просвещение 2017 40 

16. Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала 

анализа 

11 Просвещение 2018 30 

17. АтанасянЛ.С. , Бутузов В.Ф. и др. Геометрия  10-11 Просвещение 2017   

2009              

80   

20                

18. Босова Л.Л Информатика 10 Бином 2020 10 

19. Босова Л.Л. Информатика 11 Бином 2020 10 

20. Мякишев Г.Я. и др. Физика 10 Просвещение 2017 40 

21. Мякишев Г.Я. и др. Физика 11 Просвещение 2017 40 

22. Каменский А.А. Криксунов Е.А. Пасеч-

ник В.В. 

Биология 10-11 Дрофа 2017 

2010 

80  

20 

23. Габриелян О.С.. Химия 10 Просвещение 2020 60 

24. Габриелян О.С. Химия  11 Просвещение 2020 40 

25. Чаругин В.М. Астрономия 10-11 Просвещение 2018 15 

26. Лях В.И. Физкультура 10-11 Просвещение 2013 5 

27. Алексеев С.В. и др. ОБЖ 10-11 Вентана-

Граф 

2017 5 

 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников обра-

зовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образова-

тельной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта (http://rsisp.ucoz.ru). 

 

 

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 приве-

дению информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результа-

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной 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; 

http://rsisp.ucoz.ru/
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– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

  I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС СОО  
1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обес-

печение и др.). 

2. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации всо-

ответствие с профессиональным 

стандартом.  

3. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС СОО. 

4. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различ-

ным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебного процесса. 

5.  Корректировка ООП (учебного плана, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

годового календарного учебного графика). 

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС СОО. 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения пла-

нируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по 

организации введения и реализации ФГОС СОО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих орга-

низацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обуча-

ющихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО. 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО  

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации в связи с реализацией ФГОС СОО 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы реализации ФГОС СОО. 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС СОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о ре-

ализации ФГОС ООО 

2. Широкое информирование родительской общественности о реализации ФГОС СОО  

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесе-

ния возможных дополнений в содержание ООП СОО 
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4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах реализации ФГОС СОО  

5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий. 

VI. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС СОО 

1. Анализ материально- технического обеспечения реализации ФГОС СОО  

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС СОО. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС СОО 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к ин-

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, ин-

теллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к   соци-

альным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организаци-

онную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образо-

вательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстро-

енную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государствен-

но-общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятель-

ность государственных и общественных структур по управлению образовательными организа-

циями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов 

решений с представителями общественности; делегирование части властных полномочий ор-

ганов управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с 

этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образо-

вательных отношений. 

 

3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения  

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС СОО  

Апрель- май 

2020  
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ФГОС СОО 2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Август 2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятель-

ности, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

сентябрь, 

2020 

4.  Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования основ-

ной образовательной программы среднего общего образо-

вания ГБОУ РШИСП № 5  

май-август, 

2020 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

август, 2020 

6.  Приведение должностных инструкций работников 

ГБОУ РШИСП № 5 в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

август, 2020 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень 

учебников 

март, 2020 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным объектам инфраструк-

туры ГБОУ РШИСП № 5 с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебного процесса  

март – ав-

густ, 2020 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, 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 о формах получения образования. 

сентябрь, 

2020 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реали-

зации ООП и достижения планируемых результатов 

сентябрь, 

2020 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образователь-

ной организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

сентябрь, 

2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

сентябрь, 

2020 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС среднего 

общего образо-

вания 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО 

сентябрь, 

2020 

2. Разработка и реализация системы мониторинга образо-

вательных потребностей обучающихся и родителей (закон-

ных представителей) для проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, и внеурочной деятельности 

апрель-май, 

2020 

3. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектирова-

август, 2020 
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нию основной образовательной программы среднего обще-

го образования 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО  

август-

сентябрь, 

2020 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

август, 2020 

3. Корректировка плана методических семинаров (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

август-

сентябрь, 

2020 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС среднего 

общего образо-

вания 

1. Размещение на сайте http://rsisp.ucoz.ru информацион-

ных материалов о реализации ФГОС СОО 

август-

сентябрь, 

2020 

2. Широкое информирование родительской общественно-

сти о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них 

сентябрь, 

2020 

3. Организация изучения общественного мнения по вопро-

сам реализации ФГОС СОО и внесения возможных допол-

нений в содержание ООП образовательной организации 

сентябрь, 

2020 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламен-

тирующих: организацию и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

сентябрь, 

2020 

VI. Материаль-

но- 

техническое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реали-

зации ФГОС СОО 

август-

сентябрь,  

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

август-

сентябрь, 

2020 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

август-

сентябрь, 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательной организации 

в течение 

времени ре-

ализации 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

август-

сентябрь, 

2020 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными об-

разовательными ресурсами 

август-

сентябрь, 

2020 

7. Наличие доступа образовательной организации к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

в течение 

времени ре-

ализации 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательной деятельности к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

в течение 

времени ре-

ализации 

 

3.6. Контроль   за  состоянием  системы  условий 

Контроль за состоянием системы условий в школе осуществляет администрация 

Объект контроля  Содержание контрольных действий 

Кадровые условия - Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной ква-

лификации педагогических и иных работников образовательного учре-

ждения, работающих в условиях реализации ФГОС. Оценка результатив-

ности их деятельности. 

http://rsisp.ucoz.ru/
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- Принятие решений о направлениях работы научно-методической, психо-

лого-педагогической и других служб, корректирующих состояние работы 

с кадрами в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Организация работы с молодыми педагогами, проверка её исполнения 

Психолого- 

педагогические 

условия 

 

- Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной ква-

лификации работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС. 

- Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в 

школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово- 

экономические 

условия 

 

- Осуществление расчетов потребности всех протекающих процессов в 

ресурсах и отражение этой потребности в школе. 

- Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса обра-

зовательных услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материально- 

технические усло-

вия 

- Оценка степени соответствия материально- технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной осна-

щенности учебной деятельности. 

- Анализ занятости помещений школы, эффективности их использования; 

соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с уче-

том особенностей образовательной деятельности. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной деятельности в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Учебно-

методические 

условия 

- Оценка степени соответствия учебно- методического обеспечения требо-

ваниям ФГОС. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

учебно-методического обеспечения в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные 

условия 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

 


