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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

I.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

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

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 
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человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

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

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 

содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

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

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

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

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 

и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 

ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, 

построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных 

биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности 

и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации
1
, Конвенции ООН о правах ребенка

2
, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % 

от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или 
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углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя:  ученическое самоуправление, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; спортивные секции,  организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

7. Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 



                                                                                           11 

 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  отражают 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету. 
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Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» обеспечат: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение 

через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) 

языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.                                                        

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают предметные результаты 

изучения учебных предметов: 

 «Русский язык и литература». «Родной (нерусский) язык и литература» (углубленный уровень) – 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы 

(родного (нерусского) языка и литературы)  включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 
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4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в 

процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях 

других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.                                              

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки»  обеспечат: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории  отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 «Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Обществознание»  отражает: 
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1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

географии  отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика»  обеспечит: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень) – 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражает: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 
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4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки»  обеспечивают: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 

понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 
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создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную 

информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса физики  

отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

 «Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса химии  

отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание 

роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 



                                                                                           20 

 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 

 «Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии  отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление 

и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Астрономия требования к предметным результатам освоения базового курса   отражают:                                    

1) сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой;                                           

2)полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа ра-боты телескопа. 

3)воспроизведение определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, 

эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

4) необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

5) наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических 

широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

6) звездную карту для поиска на небеопределенных созвездий и звезд.  

7) исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира;  

8) определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды 

обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);                                                                                                                 
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8) расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым размерам и 
расстоянию;  

9) законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера;  

10) особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с 

различным эксцентриситетом;  

11) причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы;  

12) особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной 

системы;  

13) обосновывание основных положений современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной 

системы из единого газопылевого облака;  

14)определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, 

планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиты, 

метеоры, болиды, метеориты);  

14)описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

15)перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять при-чины их 

возникновения;  

16) сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, 

указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

17) механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной 

природы Земли;  

18) характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

− характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их зна-чительных  

различий;  

19) явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих 

в атмосферу планеты с космической скоростью;  

20) последствия падения на Землю крупных метеоритов;                                                                         

21)сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения.  

22) понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);  

23) физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;  

24) внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;  

25) механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

26) наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

27)расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

28)основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр 

— светимость»;  

29) модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

30) причины изменения светимости переменных звезд;  

31) механизм вспышек новых и сверхновых;  

32)время существования звезд в зависимости от их массы;  

33)этапы формирования и эволюции звезды;  

34) физические особенности объектов, возникающих на конечной ста-дии эволюции звезд: белых 

карликов, нейтронных звезд и черных дыр.  

35) смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение);  

36) основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);                                                         

37) расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — 

светимость»;  

38) типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  
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39) выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

40) справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «крас-ного смещения»в спектрах 

галактик;  

41) закон Хаббла;  

42) расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхно-вых;  

43)возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

44)обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной;  

45) основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения Большого взрыва;  

46)современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения 

«темной энергии» — видаматерии, природа которой еще неизвестна;  

47) знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во 

Вселенной;  

48) строение Солнечной системы, обосновывать эволюции звезд и Вселенной, оценивать 

пространственно-временные масштабы Вселенной;  

49) сущность наблюдаемых во Вселенной явлений;  

50)основополагающие астрономические понятия, теории, законы и закономерности;  

51) астрономическую  терминологию и символику;  

52) значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии;  

53) роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области                                                                                                            

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивают: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 
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3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 
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прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивают: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 

и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление 

образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.                                                                      

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора 

и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Кубановедение  (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса  отражают: 

1. Владеть навыками использования исторических и географических карт при изучении 

важнейших событий в истории кубанского региона. 

2. Искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных источниках информации 

данные об исторических событиях, имевших место на территории Кубани. 

3. Аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение по проблемам 

социально-экономического развития кубанского региона. 

4. Применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей практической деятельности; 

использовать навыки проектно-исследовательской работы при решении социально значимых 

проблем региона. 

5. Владеть навыками исторической реконструкции для изучения историко-культурных объектов 
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своей малой родины. 

6. Использовать широкий спектр социально-экономической информации для характеристики 

региональной специфики регулирования общественных отношений в период становления 

гражданского общества на Кубани. 

7. Оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на Кубани, в развитие 

нашего региона. 

8. Характеризовать исторические события и явления, происходившие на Кубани, в контексте 

истории Российского государства. 

9. Применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, истории и 

культуры на территории Краснодарского края и других российских регионов.   

 Практикум по биологии – требования к предметным результатам освоения курса по выбору 

отражают:                                                                                                                                                                               

1) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

2) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление 

и оценка антропогенных изменений в природе; 

3) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

4) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

                                                                                                                           

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися  основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 
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– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется школьными методическими объединениями учителей естественно- математических и 

гуманитарных дисциплин  и администрацией  МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района .  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации , 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 результатов в 

процессе обучения.  

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

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

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: 
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– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

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

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

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

и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

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

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

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 образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 

уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых  методиках психолого-

педагогической диагностики. 
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Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; участии в 

общественной жизни школы, ближайшего социального окружения,  общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде усредненных, анонимных данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МОБУ СОШ № 25 хутора Первая 

Синюха Лабинского района и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в  программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

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

естественно-научного цикла, для предметов гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках 

внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные 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 действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

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

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
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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 является 

защита индивидуального итогового проекта. 

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, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы 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, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОБУ СОШ № 32 хутора 

Сладкого Лабинского района в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в «Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ  (утверждено 

решением педагогического совета №3 от 9.01.2018 г). Оно включает: 

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

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/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 итоговой 

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 администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
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динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

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 целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 

внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами 

само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 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 письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с 

закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 

учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

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

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его 

работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется  в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района  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 мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

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

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и «Положением  о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ»  (утверждено решением педагогического совета 

№3 от 9.01.2018 г). 

Государственная итоговая аттестация 
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В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, утвержден Приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 190/1512 . 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  

устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 

изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, 

которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению школьного методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и 

т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  
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По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 

учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

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

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района. Результаты выполнения проекта оцениваются 

по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект или учеб-ное исследование, 

выполняемые обучающимся в рамках одного или нескольких учеб-ных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном осво-ении содержания и методов избранных 

областей знаний или видов деятельности и спо-собность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятель-ность (учебно-познавательную, исследовательскую, конструкторскую, 

социальную, ху-дожественно-творческую).  
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструк-торского, инженерного.  

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каж-дого обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, может быть:  

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, 

стендовый доклад и др.);  

− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-ного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-кального произведения, компьютерной 

анимации и др.;  

− техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, 

мультимедийный и программный продукт)  

− отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценоч-ном листе, который 

включается в соответствующий раздел портфолио ученика.  

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты выпол-нения итогового 

индивидуального проекта.  

Руководителем проекта может быть как педагог школы, так и сотрудник иной ор-ганизации или иного 

образовательного учреждения, в том числе высшего.  

Оценка индивидуального проекта. В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять 

аспектов:  

1. Оценка информационной составляющей проекта;  

2. Оценка исследовательской деятельности в проекте;  

3. Оценка прикладных результатов проекта;  

4. Оценка цифровых технологий в проекте;  

5. Оценка защиты проекта.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформирован-ности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие вы-деленных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выпол-нения проекта, поэтому выявление и фиксация 

в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. При оценке 

индивидуального проекта использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 
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которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, харак-

теризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому 

критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению по одному баллу за каждый из критериев (30 баллов), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 50-70 баллов (отметка «хорошо») или 80-

90 баллов (отметка «от-лично»).                                                                                                                       

Соответствие полученных баллов оценки за итоговый проект  

«Удовлетворительно» - 30-49 баллов ; «Хорошо» - 50-79 баллов; «Отлично» - 80-90 баллов. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах 

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

и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

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 программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 



                                                                                           37 

 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

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

практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности 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, формирование 

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 работы 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 коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

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  программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

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

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 
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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 возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в 

основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

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

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень 

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

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 

самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 
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анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

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

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия 

начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах.  

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

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 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 особенности и 

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

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

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 
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регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к 

выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

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

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого 

учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
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– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в 

которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 
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– с обучающимися других образовательных организаций района, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных 

и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные мероприятия; материал, используемый для постановки задачи на мероприятиях, 

должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 

обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 

стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

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

проектам относятся: 

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

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих 

за рамки школы; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах ; 

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 обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются  возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков; 
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б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах; 

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

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района 

на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На 

уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его 

результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 
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– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов; 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
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– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

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

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  
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– непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры  имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся  старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие школы с филиалом школы искусств ст.Вознесенской, ЦКД х. Сладкого и 

п. Розового; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории; 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных и 

дистанционных курсов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 
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– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

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

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 

текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию 

текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались 

педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться 

шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
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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 промежуточных и итоговых 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

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 участникам заранее, до 

начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 

должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, 

при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 

оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 
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– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

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

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему  плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским сопровождением. В функцию тьютора  

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

обязательно входить педагоги и представители администрации МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого 

Лабинского района , где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 
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– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 

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

другим заинтересованным лицам определяет МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий  доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

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

областям возможно  использование элементов математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 

 

II.2. Программы  учебных предмет 

                                  II.2.1. Русский язык  

 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
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профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. 

Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. 

Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидностями 

языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и 

рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический 

анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. Стилистические 

ресурсы языка. 
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Проведение 

стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной 

речи. 
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Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы редактирования 

текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных 

стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. 

(Углубленный уровень):  

10 класс  
 

1. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Культура речи. (28 часов)  
Русский язык – хранитель духовных ценностей нации  

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и обществен-ное явление. 

Историческое развитие языка. Лексическое значение слова. Виднейшие учёные – лингвисты и их 

работы. Основные направления русистики в наши дни.  

Язык как средство общения  

Речь-язык-народ. Формы национального языка: литературный язык, диалекты, просторечия, жаргоны. 

Эстетическая и социальная функции языка. Функциональные разновидности языка. Русская 

словесность. Орфографический блок «Правописание морфем».  

Речевое общение как социальное явление  

Понятие речевого общения, цель и задачи речевой коммуникации. Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в процессе их познавательно- трудовой дея-тельности. Интернет как 

нетрадиционное СМИ. Язык жестов и мимики (вербальные (словесные) и невербальные (мимика, 

жесты, поза) средства общения).  

Речь устная и речь письменная  

Виды речевой деятельности, их особенности. Овладение речевыми стратегиями и тактиками. Различия 

устной и письменной речи. Осознанное использование разных ви-дов чтения и аудирования в 

зависимости от коммуникативной установки. Требования к письменному тексту. Орфографический 

блок «Слитное и раздельное написание Не с разными частями речи».   

Основные условия эффективного общения  

Основные условия эффективного общения. Коммуникативный барьер. Правила говорящего и 

слушающего. Национальные особенности общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения. Отражение правил этикета общения в русском 
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фольклоре. Диалекты – коммуникативное препят-ствие в речевом общении. Орфоэпические нормы. 
Речевые ошибки и пути их преодоления. Грамматические и синтаксические нормы.  

2. Речь. Речевое общение. Культура речи.  
 

Виды речевой деятельности  

Виды речевой деятельности (чтение и аудирование, говорение и письмо как виды речевой 

деятельности). Виды планов. Речь внешняя и внутренняя. Композиция сочине-ния (задание 27 ЕГЭ). 

Анализ текста: выделение и сжатие микротем, определение про-блемы текста. Извлечение необходимой 

информации из исходного текста.  

Чтение как вид речевой деятельности  

Виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее. Исполь-зование различных 

видов чтения. Эффективность работы с текстом. Информационная переработка текста.  

Виды преобразования текста. Типичные недостатки, снижающие эффективность ра-боты с письменным 

текстом. Алгоритм анализа поэтического текста. Обучение сочи-нению ЕГЭ: авторская позиция, 

способы выражения согласия или возражения автору и аргументации собственной позиции. 

Формулировка проблемы текста, написание ком-ментария. Концептуальный и текстуальный 

комментарий к тексту. Орфографический блок «Правописание суффиксов. Слитное и раздельное 

написание различных частей речи».  

Аудирование как вид речевой деятельности  

Приёмы слушания. Типичные ошибки слушания. Зачем читать вслух? Обучение сочинению ЕГЭ: 

текстуальный комментарий к проблеме. Орфографический блок «Слитное, дефисное, раздельное 

написание».  

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослу-шанного текста  

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослу-шанного текста: план, 

тезисы, аннотация, конспект, реферат, рецензия. Виды планов: назывной, вопросный, тезисный, 

цитатный. Тезисы. Аннотация. Конспект. Конспект аудиотекста (правила сокращения слов при 

конспектировании). Собственно авторские знаки. Реферат (структура реферата). Реферат на 

лингвистическую тему (основные тре-бования к реферату и этапы его написания). Рецензия. Идиостиль 

Гоголя. Аудиотекст. Цитирование. Средства организации текста. Поэтические достоинства текста и 

идея. Обучение сочинению ЕГЭ: проблема, тезисный план к сочинению. Орфографический блок «Н и 

НН с разными частями речи». Пунктуационный блок «Простое и сложное предложение».  

Говорение как вид речевой деятельности  

Говорение как вид речевой деятельности (признаки говорения: мотивирован-ность, активность, 

целенаправленность, связь с другими видами деятельности 115  

Письмо как вид речевой деятельности  

Письмо как вид речевой деятельности. Идиостиль Л.Н. Толстого как автора «Войны и мира». 

Эпистолярный жанр. Электронная почта. SMS-сообщение. Речевой этикет 19 века: личное письмо. 

Риторические приёмы. Чат. «Олбанский» язык. Гра-фология (наука о почерке: характеристика 

отправителя послания). Письменные знаки препинания (пунктуация как система правил правописания 

предложений). Авторские знаки препинания. Культура работы с текстами разных стилей и типов речи.  

3. Повторение изученного. Культура речи.  
Разделы лингвистики: текстоведение. Крылатые слова, афоризмы, фразеоло-гизмы. Лексика. Разделы 

лингвистики: ономастика и этимология. Разделы лингвистики: орфография, морфология, морфемика. 

Разделы лингвистики: синтаксис и пунктуация.  

11 класс  

1. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Культура речи. (6 часов)  
Русский язык как составная часть национальной культуры  

Язык и культура. Основные функции языка. Язык как составная часть националь-ной культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа. Понятие о концепте. Концепты как 

ключевые слова, характеризующие национальную культуру. Прецедентные имена или тексты как 

важнейшее явление, которое имеет культурологи-ческую ценность и изучается современной 

лингвокультурологией.  

2. Речь. Речевое общение. Культура речи.  
Функциональная лингвистика. Функциональные разновидности русского языка.  



                                                                                           55 

 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Современное учение о функци-ональных 
разновидностях языка. Речевой жанр как относительно устойчивый темати-ческий, композиционный и 

стилистический тип высказываний. Характеристика лек-сики с точки зрения её стилистической 

маркированности.  

Разговорная речь.  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. Основная функция и раз-новидности 

разговорной речи. Основные признаки разговорной речи. Особая роль интонации, мимики и жестов при 

устном общении. Языковые средства разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Новые 

жанры разговорной речи, реализую-щиеся с помощью интернет-технологий: СМС-сообщение, чат-

общение и др. Особен-ности организации диалога (полилога) в чате. Основные правила речевого 

поведения в процессе чат-общения. Скайп как форма организации устного общения в интернет-про-

странстве. Средства связи предложений в тексте.  

Официально-деловой стиль. 116  

Научный стиль речи.  

Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля. Основные особен-ности и языковые 

средства научного стиля. Синтаксические средства научного текста. Термины и их употребление в 

текстах научного стиля речи. Терминологические сло-вари. Основные жанры научного стиля (по 

подстилям). Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. План и 

конспект как форма передачи содержания научного текст. Сообщение на лингвистическую тему Цитата, 

пунктуаци-онное оформление цитат. Научно-справочный подстиль. Словарная статья. Виды линг-

вистических словарей.  

Пунктуационный блок «Повторение пунктуации в сложном предложении. Пунктуа-ция в сложном 

синтаксическом целом».  

Публицистический стиль речи.  

Публицистический стиль. Сфера применения. Основные функции и особенности. Языковые средства 

публицистического стиля. Основные разновидности (подстили) публицистического стиля. Основные 

жанры публицистического стиля: газетно-публи-цистического подстиля. Основные жанры 

публицистического стиля: радио-, тележур-налистского подстиля. Основные жанры публицистического 

стиля: ораторского под-стиля; рекламного подстиля.  

Язык художественной литературы.  

Сфера применения: художественная. Основная функция, разновидности и особенно-сти языка 

художественной литературы. Языковые средства языка художественной ли-тературы. Основные виды 

тропов. Основные фигуры речи. Основные жанры художе-ственной литературы. Определение 

проблематики художественных текстов разных жанров. Определение стиля и типа речи. Трудные 

случаи установления стилистической принадлежности текста.  

3. Культура речи.  
 

Культура речи как раздел лингвистики.  

Культура речи как раздел лингвистики и как владение нормами литературного языка. Основные 

компоненты культуры речи. Речевые ошибки как нарушение литературных норм. Качества образцовой 

речи как свойства речи. Редактирование текстов разных сти-лей с нарушением качеств письменной 

речи.  

Языковой компонент культуры речи.  

Языковые нормы как правила использования языковых средств в речи. Основные виды норм 

современного русского литературного языка. Нормы употребления нескло-няемых существительных, 

иноязычных имен, фамилий. Орфографические и пунктуа-ционные нормы в текстах разных стилей. 

Трудные случаи согласования сказуемого и подлежащего. Правильность как качество речи, которое 

состоит в её соответствии при-нятым нормам литературного языка. Основные нормативные словари 

русского языка.  

Коммуникативный компонент культуры речи. Точность как коммуникативное качество речи. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения. Содер-жательность речи. 

Логичность речи. Логика при создании собственного письменного высказывания. Ясность 

(доступность) как коммуникативное качество речи. Богатство как коммуникативное качество речи. 

Выразительность как качество речи. Выразитель-ные возможности фонетики, интонации, лексики, 
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фразеологии, грамматики. Невербаль-ные средства выразительности. Неуместное, стилистически 
неоправданное употребле-ние тропов.  

Этический компонент культуры речи.  

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым 

выражением нравственного кодекса народа. Речевой этикет как правила рече-вого поведения 

(обобщение изученного). Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, 

нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). Вежливость речи как соответствие её 

коммуникативным нормам поведения. Соблюде-ние правил речевого поведения во время обсуждения 

спорных вопросов.  

4. Повторение изученного. Культура речи.  
Повторение трудных случаев орфографии: правописание гласных в корнях; Н/НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий и существительных; правописание приставок, суффиксов и 

окончаний разных частей речи. Повторение трудных случаев орфографии: слитное, раздельное, 

дефисное написание слов; НЕ с разными частями речи. Стилистическая дифференциация русского 

языка. Культура речи, выразительные средства русского языка: повторение. Типичные речевые ошибки 

морфологического и синтаксического уровней. 

 

II.2.2. Литература  

Личность  
Иван Александрович Гончаров  

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и твор-чества. Роман 

«Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман «Об-ломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе «Обломов». 

Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных 

персонажей. Обломов и Захар. Обло-мов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии 

сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской 

позиции в ро-мане. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Об-

ломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в 

романе. Историко-философский смысл романа.  

Роман «Обрыв» в оценке русской критики.  

Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художествен-ные детали. Антитеза 

романа. Антипод героя. «Обломовщина».  

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа.  

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ фрагмента. Написание 

сочинения. Написание реферата. 118  

Иван Сергеевич Тургенев  

Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества И.С. 

Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как творческая 

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

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

«Дуэль Евгения База-рова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины 

кон-фликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. 

Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском 

обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных пози-ций. Базаров в системе 

действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппо-ненты героя, их нравственные и 

социальные позиции. «Вечные темы» в романе (при-рода, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Полемика вокруг ро-мана.  

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни Тургенева.  

Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. Психологизм. 

Эпилог романа.  

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа.  

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения на предложенные темы. 

Написание сообщения и реферата.  
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Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с Павлом Петрови-чем (дискуссия).  
Страницы истории западноевропейского романа 19 века  

Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман «Евгения 

Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские пове-сти. Роман «Домби и сын».  

Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. По-весть. Святочный 

рассказ.  

Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской ли-тературе 19 века. 

Сообщение о соц.-сатирических произведениях У.Теккерея.  

Лит. практикум. Анализ произведений.  

Пр.д-ть. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о жизни и творчестве 

Бальзака.  

Лев Николаевич Толстой  

Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. «Севастопольские 

рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. 

Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. 

Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское  

«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть.  

Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души»  

«Мысль народная» в романе –эпопее.  

Рр. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об участии Толстого в войне. Конспектирование 

крит.статей. Написание сочинения.  

Лит.практикум. Комментированное чтение фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа.  

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Историко- литературная справка о событиях 

войны .  

Антон Павлович Чехов  

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответ-ственности человека за свою 

судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрес-сионизм», философская глубина, лаконизм 

повествования.  

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт 

в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишне-вого сада. Тема времени в пьесе. 

Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. 

Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, 

Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство 

Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст.  

Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написа-ние сочинения. 

Реферат.  

Лит. практикум. Анализ произведений.  

Презентация о семье Чехова.  

Мировая литература XIX–ХХ века. Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, 

Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья ав-тора о несправедливости мира. 

Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 120  

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей».  

Рр. Сообщение о политической и театральной деятельности Ибсена. Выразитель-ное чтение 

фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б.Шоу. Реферат.  

Лит.практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл.  

Презентации о биографиях писателей.  

Личность и семья  
Александр Николаевич Островский  

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. 
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Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Ее 
столкновение с «темным царством». Внутренний кон-фликт Катерины. Роль религиозности в духовном 

мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

«Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница».Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы 

русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского.  

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персо-нажи пьесы. Развитие 

любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспо-зиция, завязка, кульминация, развязка 

действия.  

Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза».  

Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по задания 

Морского ведомства. Составление тезисного плана критич.статьи. Подго-товка сообщения о порядках 

города Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть. Написание реферата. Написание 

сочинения.  

Николай Семенович Лесков  

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художе-ственный мир 

произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского характера 

в повести. Идейно-художественное своеобразие по-вести. Лесков как мастер изображения русского 

быта. Национальный характер в изоб-ражении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб 

героев его произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий ге-роя 

повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы пове-сти. Особенности 

лесковской повествовательной манеры сказа.  

Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Ге-рой хроники.  

Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка сообщения. 

Написание сочинения. Реферат.  

Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя.  

Презентация о жизни и творчестве Лескова.  

Личность – общество – государство  
Федор Михайлович Достоевский  

 Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Поли-фонизм романа. 

Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация.  

Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из Мертвого дома». 

Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание сочинения. Реферат.  

Лит. практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа.  

Презентация о жизни и творчестве писателя. Коллективный проект.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вят-ский плен».Жизненная 

позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» 

как сатирическое произведение. Перекличка со-бытий и героев произведения с фактами российской 

истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема 

народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического 

изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы».  

 

Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. Фантастика.  

Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-губернатора. 

Написание отзыва. Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения.  

Характеристика героев.  

Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия.  

Личность – природа - цивилизация  
1.Поэзия середины и второй половины XIX века.  

Федор Иванович Тютчев (4ч)  
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Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что 
мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя 

любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. 

Раздумья о 122  

Рр. Подготовка сообщения о литер.судьбе Тютчева. Выразительное чтение наизусть стих-й Тютчева. 

Лексико-фразеологический анализ стихотворения «Фонтан». Написание сочинения. Реферат.  

Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект.  

Афанасий Афанасьевич Фет  

Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны души-стой нега…» «Заря прощается с 

землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной до-роге». Точность в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттен-ков чувств и душевных движений человека. Фет и теория 

«чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий.Метафоричность лирики Фета.  

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкаль-ность лирики и 

звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста.  

Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». Кон-спектирование 

критич.статьи. Написание сочинения. Реферат.  

Анализ стихотворений.  

Презентация о жизни и творчестве Фета. Урок-концерт.  

Алексей Константинович Толстой  

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. Трилогия 

Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические 

произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды».  

Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. Ис-торическая баллада. 

Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации.  

Рр. Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и реферата.  

Анализ стихотворений  

Презентация о творческом пути А.К.Толстого.  

Николай Алексеевич Некрасов  

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Петербургские 

мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в твор-честве Н.А. Некрасова. «В 

дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии 

твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Пророк», «Блажен незло-бивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери 

гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность 

лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике 

Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, 

простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии 

Некрасова.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформен-ной России. Путешествие как 

прием организации повествования. Авторские отступле-ния. Мастерство изображения жизни России. 

Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского 

звания» и народные 123  

Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. Комплексный анализ 

стихотворения. Сатира и пародия.  

Рр. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть стихотворений 

Некрасова. Сообщения на предложенные темы. Написание сочинений.  

Литерат.практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стихотворениями других поэтов. 

Характеристика эпизодов поэмы.  

Пр.д.ть. Презентация о творчестве поэта. Коллективный проект.  

Историко - и теоретико-литературные блоки  
Литература реализма  
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Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века.  
Русская литературная критика второй половины 19 века.  

Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка.  

Недолгое прощание с 19 в. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк, Ф.Кафка.  

Направление философской мысли начала века. Своеобразие реализма.  

И.А. Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза писателя. Фи-лософская 

направленность творчества. Тема России и тема любви. Эстетическое кредо писателя.  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, ко-лорита, сложная гамма 

настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в 

лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие ли-рического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворян-ских гнезд. Предчувствие 

гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение пи-сателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобрази-тельности».  

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений).  

А.И. Куприн Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый 

браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реаль-ная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 

Смысл названия повести. Гуманистиче-ская позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях 

«Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Тради-

ции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. Куприн-мастер рас-сказа. «Юнкера», 

«Жанета»  

М. Горький Биография (Обзор.) Ранние рассказы. Рассказ «Старуха Изергиль». Ро-мантический пафос и 

суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 124  

И.С.Шмелев Трагедия писателя. Начало творческого пути. Эпопея «Солнце мерт-вых». Творческая 

индивидуальность: «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведе-ний Шмелева.  

Литература модернизма  
А.А. Блок Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит ле-ниво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведе-ния обязательны для Акмеизм. Футуризм 

(начальные представления). изучения).  

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Воз-можен выбор других 

стихотворений.)  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, 

философии Вл. Соловьева.  

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме».  

Л.Андреев Жизнь и творчество. На перепутьях реализма и модернизма. Андреев и символизм. 

Писатель-экспрессионист.  

В.Я.Брюсов Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Ка-менщик», «Грядущие 

гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как ос-новоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урба-низм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность об-разов и стиля.  

К.Д.БальмонтСлово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Бу дем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта  
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Н.С.Гумилёв Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Кон-квистадор», цикл 
«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия 

мира. Активность, действенность пози-ции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века.  

Литература советского времени  
А.А.Ахматова Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала 

руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля» (указанные произведения обяза-тельны для изучения). «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Приморский сонет».(Воз-можен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций 

и глубокий  

С.А.Есенин Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя род-ная!..», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», 

«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Все-проникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 

тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Коль-цова, влияние Блока и 

Клюева. Любовная тема в лирике Есенина.  

В.В.Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. 

Поэмы Маяковского. Новаторство поэта.  

Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. Поэма «Хорошо».  

Сатира Маяковского. Лирика Любви.  

М.И.Цветаева.Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, напи-санным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска 

по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи 

о Москве», «Стихи к Пуш-кину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, мис-сии 

поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины  

О.Э.Мандельштам Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не 

чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического пе-

реживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философич-ность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-инто-национное многообразие. Поэт 

и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 10 «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен 

выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика 

поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор 

Живаго»  

Е.Замятин .Роман «Мы». Жанр утопии и антиутопии.  

М.А.Булгаков Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Бе-лая гвардия». Своеобразие 

жанра и композиции. Многомерность исторического про-странства в романе. Система образов. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в 

бурном водовороте историче-ских событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл 

финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Свое-образие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровне-вость повествования: от 
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символического (библейского или мифологического) до сати-рического (бытового). Сочетание 
реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. Традиции евро-пейской и отечественной литературы в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

А.П.Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

В.И.Лихоносов о творчестве А.П.Платонова («Волшебные дни»).  

Высокий пафос и острая сатира в повести «Котлован». Необычность языка и стиля  

М.А.Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпо-пея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпиче-ского повествования. Герои эпопеи. 

Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных 9 ценностей казаче-ства. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Про-блема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении.  

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нрав-ственных ценностей в 

романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Худо-жественное своеобразие шолоховского 

романа. Художественное время и художествен-ное пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века.  

О.Хаксли..Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия.  

В.В. Набоков Память о России . Начало творчества. Классические традиции в ро-манах писателя. Язык 

и стилистическая индивидуальность. Роман «Машенька».  

М.М. Зощенко. Жизнь. Творчество. Личность.  

Рассказы: «Баня», «Жертва революции», «Нервные люди», «Качество продукции», «Аристократка», 

«Прелести культуры», «Обезьяний язык»  

А.И.Солженицын .Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Рассказ «Матренин двор». Повесть «Один 

день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Де-нисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. Книга «Архипелаг ГУЛаг». В.Т.Шаламов Жизнь и творчество. «На представку», 

«Сентеназ повест-а «По праву памяти».  

И.А.Бродский. Широта проблемно – тематического диапазона поэзии. «Сонет» и др  

Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие Анны Ахматовой», «Ни 

страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…»  

В.М. Шукшин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор)  

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик» Обучающий тест.  

Проза второй половины ХХ века Новый тип литературного процесса. Обновление повествовательных 

форм. В.П.Астафьев. «Царь-рыба».Ю.И.Селезнев о повести В.П.Астафьева «Царь-рыба» (литер.-

критич. статья «В преддверии героя»).  

В.В. Быков Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников»  

Б.Л. Васильев.Повести: «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»  

Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Лирика поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и пе-сенное творчество.  

В.Г. Распутин .Рассказы и повести: «Деньги для Марии», «Живи и помни», «Про-щание с Матерой».  

В.Ф. Тендряков .Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки»  

Ю.В.Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трофимова. Осмысление вечных тем  

Г.Н. Щербакова .Повесть «Вам и не снилось»  

Классное сочинение – рассуждение по прозе второй половины ХХ века.  

Драматургия второй половины ХХ века. А.В. Вампилов  

Пьесы «Старший сын», «Утиная охота». В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

Поэзия второй половины XX века. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. Поэзия 

второй половины XX века:Б.А. Ахмадулина, А.А. Вознесен-ский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко,Ю.Д. 

Левитанский, Л.Н. Мартынов.  

Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Лирика поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и пе-сенное 

творчество.Особенности поэзии Высоцкого. Жанровое своеобразие стихов.Осо-бенности поэзии 

Самойлова. Жанровое своеобразие  
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Современный литературный процесс. Общий обзор современной литературы. С. Алексиевич. Книги «У 
войны не женское лицо», «Цинковые мальчики». Б.П. Екимов  

Повесть «Пиночет» . Т.Н. Толстая. Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золо-том крыльце 

сидели». Роман «Кысь»  

Мировая литература XIX–ХХ века.Литература и другие виды искусства.Общий об-зор мировой 

литературы. Г. Ибсен. Пьеса «Нора»,Э.М. Ремарк. Романы «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»  

Классное сочинение-рецензия на прочитанную книгу по современной русской и зарубежной 

литературе.  

Итоговый урок                                                                                                                        

                                           II.2.3. Иностранный язык  

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

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

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

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) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных 

ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 
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Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных 

статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья 

научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 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, биография, презентация, заявление об 

участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные 

фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и 

безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного 

акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 
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эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части 

речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в 

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

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 
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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. 

 

Предметное  содержание  речи         

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

10 класс 

МОДУЛЬ 1. Досуг молодежи. 13ч. 

Введение лексики по теме «Увлечения». Активизация лексических единиц по теме «Увлечения». 

Аудирование по теме «Черты характера», монологические высказывания с опорой на план. Настоящие 

формы глагола: образование, употребление в речи. Настоящие формы глагола. Словообразование 

прилагательных. Изучающее чтение: Л.М.Элкот «Маленькие женщины». Письмо неофициального 

стиля. Высказывания по теме «Молодёжная мода в Британии» с использованием уточнений. Краткое 

сообщение по теме «Межличностные отношения» на основе прочитанного. Активизация ЛЕ по теме 

«Экология. Вторичное использование». Практикум по ЕГЭ. Практикум по ЕГЭ. Систематизация знаний 

по теме «Досуг молодёжи». 

                                                МОДУЛЬ 2. Молодёжь в современном обществе.14ч. 

Изучающее чтение по теме «Молодые Британские покупатели». Диалог-расспрос по 

теме«Молодые Британские покупатели» на основе прочитанного. Аудирование по теме «Свободное 

время» с извлечением необходимой информации. Диалоги-обмен мнениями по теме «Свободное 

время». Инфинитив или герундий: формы, значения, употребление. Инфинитив или герундий: 

употребление в речи. Просмотровое чтение: Э. Нэсбит. Дети с железной дороги. Написание коротких 

сообщений по теме «Свободное время». Контроль навыков письма по теме «Свободное время». 

Активизация ЛЕ по теме «Спортивные события Британии. Дискриминация» Высказывания по теме 

«Экология. Чистый воздух» Контроль навыков чтения по теме «Молодёжь в современном обществе» 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Анализ контрольных работ по устной и письменной 

речи. 

                                                МОДУЛЬ 3. Школа и будущая профессия.10ч. 

Введение и активизация ЛЕ по теме «Типы школ и школьная жизнь». Высказывания по теме: 

«Профессии» на основе услышанного. Будущее время: образование, употребление в речи; поисковое 

чтение: А.П.Чехов «Дорогая». Степени сравнения прилагательных: образование, употребление в речи. 

Повторение по теме «Будущее время. Степени сравнения прилагательных». Письмо официального 

стиля, краткое высказывание по теме «Вымирающие животные». Изучающее чтение по теме 
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«Американская школа». Лексико-грамматический тест по теме «Школа и будущая профессия». 

Практикум по ЕГЭ. Ролевая игра по теме «Общение в семье и в школе». 

                                           МОДУЛЬ  4. Экология.  Защита окружающей среды.11ч. 

Просмотровое чтение по теме «Защита окружающей среды». Аудирование и устная речь по теме 

«Окружающая среда». Модальные глаголы: формы, значения, употребление в речи. Модальные 

глаголы: формы, значения, употребление в речи. Поисковое чтение: А.К.Доэль. Потерянный мир. 

Письмо «За и против», Большой барьерный риф. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Просмотровое чтение по теме Джунгли. Контроль 

навыков аудирования по теме «Защита окружающей среды». Анализ контрольной работы. Дискуссия по 

теме «Природа и экология»  

                                 

                                                   МОДУЛЬ 5.  Путешествия.14ч. 

Чтение по теме «Красивый Непал!». Диалог-обмен мнением по теме «Красивый Непал!». 

Аудирование по теме «Путешествия». Диалог-расспрос по теме «Путешествия» на основе 

услышанного. Артикли. Прошедшие времена: употребление в речи. Артикли. Прошедшие времена: 

употребление в речи. Краткое сообщение по теме «Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней». Написание 

рассказов по модели. Просмотровое чтение по теме «Река Темза», «Погода». Монологическое 

высказывание по теме «Подводный мусор». Практикум по выполнению заданий формате ЕГЭ. 

Контроль навыков чтения по теме «Путешествия». Практикум по выполнению заданий формате ЕГЭ. 

Анализ по теме «Путешествия».  

                                                МОДУЛЬ 6. Здоровье и забота о нём. 16ч. 

Введения и активизация ЛЕ по теме «Полезная еда». Изучающее чтение по теме «Полезная еда». 

Аудирование «Диета и здоровье подростков» с извлечением необходимой информации. 

Монологические высказывания по теме «Диета и здоровье подростков» по плану. Условные 

предложения: формы, образование, употребление в речи. Условные предложения: формы, образование, 

употребление в речи. Просмотровое чтение: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Написание докладов по 

модели. Чтение по теме «Р. Бёрнс», активизация ЛЕ по теме «Анатомия Здоровые зубы». Краткое 

сообщение по теме «Органическое земледелие» на основе прочитанного. Практикум по выполнению 

заданий ЕГЭ. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. Тестирование по темам «Условные 

предложения, артикли, прошедшие времена». Обобщения и систематизация знаний по теме «Здоровье и 

забота о нём». Лексико-грамматический тест по теме «Здоровье и забота о нём» .Викторина по теме 

«Здоровье и забота о нём». Отработка лексико-грамматического материала в письменной речи. 

                                              

                                        МОДУЛЬ 7. Свободное время. 12ч. 

Ознакомительное чтение по теме: «Досуг подростков». Аудирование и устная речь по теме 

«Театр». Пассивный залог: формы, образование, употребление в речи. Пассивный залог: формы, 
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образование, употребление в речи. Ознакомительное чтение Г. Лерукс. «Призрак оперы». Написание 

отзывов во модели, дискуссия по теме «Природа и экология». Ознакомительное чтение по теме «Музей 

мадам Тюссо». Практикум по ЕГЭ. Контроль навыков аудирования по теме «Развлечения». Анализ 

контрольной работы. Практикум по ЕГЭ. Своя игра по теме «Свободное время». Систематизация и 

обобщение знаний по теме «Свободное время». 

                                             МОДУЛЬ 8.  Научно-технический прогресс. 12ч. 

Введение ЛЕ по теме «Высокотехнологичные приборы». Ознакомительное чтение по теме 

«Высокотехнологичные приборы». Аудирование и устная речь по теме «Электронное оборудование и 

проблемы». Косвенная речь: образование, формы, употребление. Просмотровое чтение по теме: Г.Уэлс. 

«Машина времени». Краткое высказывание по теме Г.Уэлс. «Машина времени» на основе 

прочитанного, написание эссе. Написание эссе, диалог-обмен мнениями по теме «Британские 

изобретатели».Контроль навыков письменной речи по теме «Научно-технический прогресс». Передача 

содержания прочитанного по теме «Альтернативные источники энергии» с опорой на ключевые слова. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ, 

Анализ контрольной работы. Систематизация и обобщение знаний по теме: «Научно-технический 

прогресс». Повторение и закрепление изученного. 

11 класс 

   МОДУЛЬ 1. Relationships/ Взаимоотношения ( Семья, Общение в семье)13ч. 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Родственные узы, семья». Изучающее чтение по 

теме «Родственные узы, семья». Аудирование и устная речь по теме «Взаимоотношения». Настоящее, 

будущее, прошедшее время глагола: формы, употребление в речи. Настоящее, будущее, прошедшее 

время глагола: формы, употребление в речи. Поисковое чтение по теме: О.Уайлд «Преданный друг». 

Описание внешности человека на основе модели. Высказывания по теме«Многонациональная 

Британия. История» на основе прочитанного. Высказывания по теме «Многонациональная Британия. 

История» без опоры .Диалог-обмен мнениями по теме «Охрана окружающей среды». Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. Контроль навыков чтения по теме «Взаимоотношения». Анализ 

контрольной работы. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Ролевая игра по теме 

«Родственные узы, семья». 

МОДУЛЬ 2.  Where  the reisa will, there is away/  Если есть желание, то найдется и 

возможность.  (Межличностные отношения с друзьями, Здоровый образ жизни).14ч. 

Введение и активизация ЛЕ по теме «Стресс и здоровье». Изучающее чтение по теме «Стресс и 

здоровье». Аудирование и устная речь по теме «Межличностные отношения с друзьями». Придаточные 

определительные предложения: образование, пунктуация, употребление в речи. Придаточные 

определительные предложения: образование, пунктуация, употребление в речи .Просмотровое чтение 

по теме Ш.Бронте. «Джейн Эйр». Повторение по темам: «Настоящее, будущее, прошедшее время 

глагола», «Придаточные определительные предложения». Неофициальные письма. Электронные 
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письма. Краткое высказывание по темам:«Телефон доверия».«Наука» по плану. Просмотровое чтение 

по теме: «Экология. Упаковка». Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Контроль навыков 

аудирования по теме: «Межличностные отношения с друзьями». Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. Контроль навыков письменной речи по теме: «Межличностные отношения с друзьями». 

Работа над ошибками.  Повторение изученного в главах 1,2. 

МОДУЛЬ 3. Responsibility / Ответственность. 10ч. 

(Повседневная жизнь, преступление и наказание, права и обязанности.) 

Чтение и лексика по теме: «Жертвы преступлений». Аудирование и устная речь по теме: «Права 

и обязанности». Инфинитив. Герундий: формы, образование, употребление в речи .Инфинитив. 

Герундий: формы, образование, употребление в речи. Просмотровое чтение по теме: Ч. Диккенс. 

«Большие надежды» Эссе «Своё мнение». Изучающее чтение по темам «Статуя Свободы», «Мои 

права». Диалог-расспрос по теме: «Заботишься ли ты об охране окружающей среды?» Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. Повторение по теме: «Инфинитив. Герундий». Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

МОДУЛЬ 4. Danger/ Опасность   (Досуг молодежи, Здоровье и забота о нем) 11ч. 

Чтение и лексика по теме «Несмотря ни на что». Аудирование и устная речь по теме: «Болезни». 

Страдательный залог: формы, образование, употребление. Страдательный залог: формы, образование, 

употребление. Просмотровое чтение по теме: М. Твен «Приключения Т.Сойера». Написание рассказа по 

образцу. Краткое высказывание по теме. «Ф. Найтингейл» с опорой. Диалог-обмен мнениями по теме: 

«Загрязнение воды», Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Лексико-грамматический тест 

по теме: «Опасность». Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ .Викторина по теме: «Здоровье 

и забота о нем».  

                                                  МОДУЛЬ 5    Who are you?/Кто ты? 

                     (Повседневная жизнь семьи, условия проживания в городе, проблемы современного 

города). 15ч. 

Введение и активизация ЛЕ по теме: «Жизнь на улице». Изучающее чтение по теме: «Жизнь на 

улице».Аудирование по теме: «Проблемы взаимоотношений с соседями» с извлечением необходимой 

информации. Монологические высказывания по теме: «Проблемы взаимоотношений с соседями» на 

основе прослушанного. Модальные глаголы: формы, образование, употребление в речи. Модальные 

глаголы: формы, образование, употребление в речи. Просмотровое чтение по теме: Т.Харди «Тесс из 

рода Д‘Эрбервиль. Написание письма-предложения,  рекомендации. Написание письма-предложения, 

рекомендации. Диалог-расспрос по теме «Дом», активизация ЛЕ по теме «География». Поисковое 

чтение по теме «Зеленые пояса». Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Контроль навыков 

чтения по теме: «Кто ты?». Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ, Анализ контроля. 

Обобщение знаний по теме «Кто ты?». 
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МОДУЛЬ 6. Communication/ Общение. 

(Средства массовой коммуникации)15ч. 

Введение и активизация ЛЕ по теме: «В космосе». Изучающее чтение по теме: «В космосе». 

Аудирование и устная речь по теме: «СМИ». Аудирование и устная речь по теме: «СМИ». Косвенная 

речь: образование, формы, употребление в речи. Косвенная речь: образование, формы, употребление в 

речи. Просмотровое чтение по теме: Д. Лондон «Белый Клык» Эссе «За и против». Эссе «За и против». 

Диалог-обмен мнениями по теме: «Языки Британских островов» на основе прочитанного. Контроль 

навыков письменной речи по теме: «Общение». Дискуссия по теме: «Загрязнение океана». Практикум 

по выполнению заданий формата ЕГЭ, анализ контроля. Повторение по теме «Модальные глаголы. 

Косвенная речь». Проект по теме «Общение». 

МОДУЛЬ 7      In days to come/ И наступит день… (Планы на будущее)12ч. 

Введение и активизация ЛЕ по теме: «У меня есть мечта…». Аудирование и устная речь по теме: 

«Образование и обучение». Условные предложения: образование, формы, употребление в речи. 

Условные предложения: образование, формы, употребление в речи. Просмотровое чтение по теме: Р. 

Киплинг «Если…». Официальные письма. Электронные письма. Повторение по темам: «Косвенная 

речь», «Условные предложения». Дискуссия по теме: «Студенческая жизнь», анализ тестирования. 

Изучающее чтение по теме: «Dian Fossey». Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.Контроль 

навыков аудирования по теме «Планы на будущее». Анализ контроля, систематизация материала по 

теме «Планы на будущее» 

МОДУЛЬ 8.Travel/ Путешествия. 12 ч.     

 (Путешествия по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей). 

Чтение и активизация лексики по теме: «Загадочные таинственные места» Аудирование и устная 

речь по теме: «Аэропорты и Воздушные путешествия» Инверсия. Существительные, Наречия: формы, 

образование, употребление в речи .Инверсия. Существительные, Наречия: формы, образование, 

употребление в речи. Поисковое чтение по теме: Свифт «Путешествия Гулливера». Лексико-

грамматический тест по теме «Путешествия». Написание статьи по теме: «Любимые места». 

Изучающее чтение по теме: «США», «Искусство». Диалог-расспрос по теме: «Заповедные места 

планеты». Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Анализ контроля, обобщение и 

систематизация знаний по теме «Путешествия». Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Путешествия». 

II.2.4. История  

Базовый уровень  
 

 Всеобщей истории 

 

Введение. Понятие «Новейшая история». Место Новейшей истории в мировой истории. 

Модернизация.  

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
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Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные черты 

индустриального общества в началеXX в. Социальный реформизм. Два пути реализации 

экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил между великими 

державами. Политическое развитие в началеXX в. Демократизация. Политические партии и 

политическая борьба в началеXX в. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Первая мировая война 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана Шлиффена. Военные 

действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская мясорубка» и военные действия в 1916 г. 

Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четвертного союза в 1918 г.  

Дипломатия в ходе Первой мировой войны. Положение в воюющих странах.Военные 

действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четвертного союза в 1918 г. 

Последствия Первой мировой войны. Причины поражений в сражениях Первой мировой 

войны. Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны.  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.  

 

Межвоенный период (1918 - 1939) 

 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. 

Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Распад Российской 

империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918 – 

1923 гг. и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция.Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  Международные отношения в 1920-е 

гг.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Главные черты 

экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое развитие стран Запада в 1920-е гг. 

США – «процветание» по-американски. Великобритания – коалиционные правительства. Франция в 

1920-е гг.: политическая неустойчивость. Германия. Кризис Веймарской республики.  

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 
Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути выхода из кризиса. Либерально-

демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские диктатуры. Авторитарные режимы. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. Идеология национал-

социализма.  

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт во Франции. 

Народный фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок 

«Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Индия в первой 

половине XX . 

 

 

Вторая мировая война 

 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. Наступление 

агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. 
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Антигитлеровская коалиция. «Новый порядок». Движение Сопротивления. Завершающий период 
Второй мировой войны. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй мировой войны. 

Последствия Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 

 

Соревнование социальных систем 

 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. 
Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) система 

международных отношений. Две тенденции в развитии международных отношений в годы «холодной 

войны». Ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме 

(1965 – 1973). Гонка ядерных вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка 

международной напряжённости. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество потребления». 
Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. «Общество потребления». 

Особенности формирования государства благосостояния в странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. 

Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья промышленно-технологическая революция. 

Постиндустриальное информационное общество. Постиндустриальное общество и современные 

политические процессы. Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути». Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги политики 

неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги политики «третьего пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Политические партии 

и политические идеологии. Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе 

индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 

1960-е гг. Движения гражданских инициатив в период формирования постиндустриального общества. 

Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения.  

 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Становление и 

кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Попытки реформ в 

странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 гг.: общее и особенное. Почему Польша 

стала первой страной, где произошла революция.   Политические и экономические реформы. «Шоковая 

терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и Европейский союз.  

Латинская Америка. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  

Этапы деколонизации.  Культурно- цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. 

Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские 

«тигры»  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Деколонизация. Выбор 

путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая социалистическая система. 

Классификация государств. Политическое развитие государств Тропической и Южной Африки.  

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор путей 

развития Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация коммунистической утопии. 

«Культурная революция». Начало реформ в Китае. Теория Дэн Сяопина. Этапы реформ.  Итоги реформ. 

Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 1991  гг. Реформы М. Сингха. Современные проблемы 

Индии. Главное противоречие эпохи как двигатель мирового развития.  

  

Современный мир 
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 Глобализация и новые вызовы XXIв. Что такое глобализация. Противоречия 
глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-экономический кризис 

2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. 

Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и 

нарастание разрыва между богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвёртая 

промышленно-технологическая революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство единственной 

сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики США. Ближневосточный конфликт. 

Региональная интеграция в современном мире. Общеевропейское сотрудничество. Расширение и 

трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

 

Курс по истории России 

Россия в годы "великих потрясений" 

Россия и мир накануне Первой мировой войны.Завершение территориального раздела мира и 

кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства военной техники и 

программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. Сараевский выстрел и начало 

войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные действия в 

1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика России в годы войны. 

Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 

1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная церковь в условиях революции. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение 

вооружённого восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация 

промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Выступление 

левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра антибольшевистских сил. Важнейшие 

события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: причины и масштабы. Польско- 

советская война. Окончание Гражданской войны. Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне.  

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в области 

образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской православной 

церкви. Повседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики России. 

Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой экономической 

политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и переход к 

пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение 

образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное 

строительство. Политика «коренизации».  
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Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба за 
власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Международное 

положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской 

конференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Создание и деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль над 

духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. 

«Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и издержки 

индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития советской 

деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Голод. 

Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование партийного 

государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения новой 

военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и производственной 

дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. Неудачи Красной 

Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. 

Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. 

Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование антигитлеровской коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. Человек 

на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. Культурное 

пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 гг.). 
Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Тегеранская 

конференция. Итоги второго периода войны. 

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост коммунистического 

и национально-освободительного движения. Столкновение геополитических интересов. «Холодная 

война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. Денежная 

реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов власти 

и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в высшем руководстве. КПСС как 

основа советской политической системы. Государственный аппарат. Методы поддержания социальной 

стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические кампании. 

Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные тенденции развития 

искусства. 
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Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение Европы. 
Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-китайские отношения. 

Корейская война. Наращивание вооружений.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства. 

Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. Социальное развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие образования. Зарождение 

новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной жизни. 

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. Проблемы 

разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем. СССР и 

страны третьего мира.  

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг.  

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение «великого 

десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые идеологические 

ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная реформа 

1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Научные и технические приоритеты. 

Социальная политика. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели развития.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего мира. 

Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 

СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. Нарастание 

кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни СССР. Ю.В. 
Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: курс на 

реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап экономических 

преобразований: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этап 

экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода к рыночной экономике. Программа 

«500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм мнений. 

Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной политике. Результаты политик 

гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической системы. 

Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое мышление». 

СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение к М.С. Горбачёву и 

его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. Кризис 

межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. Противостояние 

между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Август 1991 г. и распад СССР.  
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Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

 

Российская Федерация 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие экономики России в 

1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры правительства Е.М. Примакова. 

Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. Россия в мировой экономике.  

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 1993 г. и её 

значение. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты политического развития в 1990-е гг.  

Духовная жизнь страны в 1990-е гг.Исторические условия развития духовной жизни, науки и 

культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики 

России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. Россия на постсоветском 

пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Политическая жизнь России в началеXXI в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Президент 

В.В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. Обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Усиление борьбы с 

терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа управления. Итоги политического 

развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в началеXXI в. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего долга. Социальное развитие: 

разработка и реализация приоритетных национальных программ. Демографическая политика. Итоги 

социально-экономического развития страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть и СМИ. 

Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. Власть и церковь. 

Внешняя политика России в началеXXI в. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и Западом. Отношения России со странами 

ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения России со странами Азии, 

Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на международной арене. Итоги внешней 

политики России. 

Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой экономический кризис. Социальная 

политика в условиях экономического кризиса. Ориентиры инновационного развития. Россия в системе 

международных отношений. Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. 

Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Выборы в Государственную Думу в 2016 

г. Участие России в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 г. 

Региональный компонент. Наш край в 2000 - 2012 гг. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны.  

 

 

II.2.5. География  

Базовый уровень  

Человек и окружающая среда  
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспе-ченность. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Геоэкология. Техно-генные и иные изменения окружающей 
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среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты 
Всемирного природного и куль-турного наследия.  

Территориальная организация мирового сообщества  
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее из-менения. 

Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.  

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографиче-ская политика. 

Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (по-ловозрастной, этнический, 

религиозный состав, городское и сельское население). Ос-новные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения 

населения. Урбанизация. Мировое хозяйство. Географическое разделение труда.  

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации.  

Региональная география и страноведение  
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Ев-ропы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Африки. Перспективы освое-ния и развития Арктики и Антарктики. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 

Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 

организации (ре-гиональные, политические и отраслевые союзы).  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в раз-витии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансиро-вания науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Ре-лигиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, ки-ноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. Основные итоги развития России с древнейших времён до наших дней. Фальсификация 

новейшей истории России- угроза национальной безопасности страны. Значение истории.  
Наш край в 2000–2012 гг. 150  

Роль географии в решении глобальных проблем человечества  
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Геогра-фические аспекты 

глобальных проблем человечества. Роль географии в решении гло-бальных проблем современности. 

Международное сотрудничество как инструмент ре-шения глобальных проблем.  

Перечень практических работ, внесенных в календарно-тематическое планиро-вание.  

10 класс  
Пр.р.№1Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов.  

Пр.р.№2 Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физиче-ской и 

тематических карт мира.  

Пр.р.№3 Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности.  

11 класс  
Пр.р.№1 Характеристика экономико-географического положения страны.  

Пр.р.№2 Характеристика природно-ресурсного потенциала страны.  

Пр.р.№3 Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитым странами мира. 

                                           II.2.6. Обществознание  

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, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 
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культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 
общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы 

мышления. Мышление и дея-тельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода 

инеобходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естествен-ные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни науч-ного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального позна-ния. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное созна-ние. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Соци-альные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные 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 151  

Экономика  
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэконо-мика. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, вли-яющие на формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование ры-ночных цен. Равновесная цена. Виды и функции 

рынков. Рынок совершенной и несо-вершенной конкуренции.  

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные от-ношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инстру-менты. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Ос-новные источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Ос-новы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 

Центральный банк Россий-ской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безра-

ботица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональ-ное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджет-ной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государствен-ный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Эконо-мические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой ры-

нок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные эконо-мические 

проблемы. Тенденции экономического развития России.  

Социальные отношения  
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социаль-ный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения кон-фликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (де-виантное). Социальныйконтроль и самоконтроль. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отноше-ния, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Россий-ской Федерации.  

Политика  
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. По-литическая 

власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический  

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. Законотворческий процесс в 



                                                                                           79 

 

Российской Федерации.Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 
гражданина РФ. Воинская обязан-ность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обя-занности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонару-шения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Эколо-

гическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основа-ния приобретения права собственности. Право на 

результаты интеллектуальной дея-тельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема 

на обучение в профессиональные образовательные организации и об-разовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания платных образо-вательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социаль-ного обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Осо-бенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судо-производство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.  

                                                      

 

                                                      II.2.7. Математика  
 

На углубленном уровне:  

Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики.  

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осу-

ществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смеж-ных наук. 

Алгебра и начала математического анализа 

10 класс 

Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени.  Степень  с 

рациональным и действительным показателем. Решение задач. 

Степенная функция. Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция. Показательная функция, её свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства.  

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов   и  . Формулы сложения.Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения.  Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения. Уравнение cos x a .  Уравнение sin x a .Уравнение tgx a . 

Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств.  

Итоговое повторение. 

 

Алгебра и начала математического анализа 
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11 класс 

 

Тригонометрические функции. Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций.Свойства функции 

cosy x  и её график. Свойства функции siny x  и её график. Свойства  функции tgy x  иеёграфик. 

Обратные тригонометрические функции. 

Производная и её геометрический смысл. Производная. Производная степенной функции. 

Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл 

производной. 

Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Выпуклость графика функции, точки перегиба.  

Интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 

производной и  интеграла к решению практических задач. 

Комбинаторика. Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Бином Ньютона. 

Элементы теории вероятностей. События. Комбинации событий. Противоположные события. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Статистическая вероятность.  

Статистика. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса.  

Заключительное повторение курса алгебры и начал математического анализа при подготовке 

к итоговой аттестации по математике. 

 

Геометрия 

10 класс 

 

Введение в предмет. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости 

(параллельные прямые в пространстве, признак параллельности  прямых в пространстве). 

Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. Параллельные  плоскости.  

Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный угол. 

Многогранный угол. 

Многогранники. Понятие многогранника. Геометрическое тело.Призма. Пирамида. Правильная 

пирамида.  Усечённая пирамида. Построение сечений пирамид. Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Повторение. 

Геометрия 

11 класс 

 

Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. 

Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность. 

Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности. 
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Объём тел.Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. 
Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. Объём наклонной призмы. Объём 

наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы.  

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов.  Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнение сферы.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Преобразование подобия. 

Заключительное повторение курса геометрии при подготовке к итоговой аттестации по 

математике. 

 

                             II.2.8. Информатика  

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов 

и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
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Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел 

без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка 

числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в 

обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм 

может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 
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Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

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 производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное 

программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых 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. История 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.  



                                                                                           84 

 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы 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 использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
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Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности.  

                    II.2.9. Физика 

Базовый уровень 

     10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. 

Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 

всемирного тяготения, Гука, трения.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 
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Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. Равновесие 

жидкости и газа. Давление.  

Лабораторные работы: 

Изучение движения тела по окружности 

Измерение жёсткости пружины 

Измерение коэффициента скольжения 

Изучение закона сохранения энергии 

Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 

Контрольные работы 

Законы механики 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

Контрольные работы: 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Законы термодинамики 

Электродинамика 

Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии напряжённости 

и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

Лабораторные работы: 

Последовательное и параллельное соединение проводников 

Измерение ЭДС источника тока 

Контрольные работы: 

Основы электростатики 
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Законы постоянного тока 

   11 класс 

Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.  

Лабораторные работы: 

Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита 

Исследование явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Лабораторные работы: 

Определение  ускорения свободного падения при помощи маятника 

Контрольные работы: 

Электромагнитная индукция. Колебания и волны 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. Виды 

излучений.  Источники света.  Спектры.  Спектральный анализ. 

Тепловое излучение. Шкала электромагнитных волн. Наблюдение спектров. 

Лабораторные работы: 

Определение показателя преломления среды 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы 

Определение длины световой волны 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектра 

Контрольные работы: 

Законы геометрической и волновой оптики 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 
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Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы: 

Исследование спектра- водорода 

Контрольные работы: 

Квантовая физика.  

Физика атома и атомного ядра 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция Солнца и 

звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Лабораторные работы: 

Определение периода обращения двойных звёзд (по печатным материалам). 

Направления проектной деятельности обучающихся:  
исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундо-мера или 

компьютера с датчиками;  

исследование движения тела, брошенного горизонтально;  

исследование центрального удара;  

исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;  

исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);  

исследование изопроцессов;  

исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

исследование остывания воды;  

исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи;  

исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;  

исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;  

исследование явления электромагнитной индукции;  

исследование зависимости угла преломления от угла падения;  

исследование зависимости расстояния линзы до изображения от расстояния линзы до предмета;  

исследование спектра водорода;  

исследование движения двойных звёзд (по печатным материалам).  

Конструирование технических устройств:  

конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;  

конструирование рычажных весов;  

конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным уско-рением;  

конструирование электродвигателя;  

конструирование трансформатора;  

конструирование модели телескопа или микроскопа 

II.2.10. Астрономия  
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Базовый уровень  
Предмет астрономии  
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследова-ния. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практиче-ское применение астрономических исследований. История 

развития отечественной кос-монавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. 

Достиже-ния современной космонавтики.  

Основы практической астрономии  
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небес-ной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на раз-личных географических 

широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годичное дви-жение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

 

Строение Солнечной системы 163  

Законы движения небесных тел  
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Гори-зонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Опреде-ление массы небесных 

тел.Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Пла-неты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, пла-неты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность.  

Солнце и звезды  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Фи-зические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце.  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный па-раллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвети температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр — светимость»(«цвет — свети-мость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные 

звезды. Гравитационныеволны.* Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — 

маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.  

Наша Галактика — Млечный Путь  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скры-той» массы (темная материя).  

Строение и эволюция Вселенной  
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. 

А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.«Темная 

энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 

на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с дру-гими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.  

Предлагаемые темы проектов:  
1. Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений спутника Юпи-тера.  

2. Конструирование и установка глобуса Набокова  

3. Определение высоты гор на Луне по способу Галилея  

4. Определение условий видимости планет в текущем учебном году  
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5. Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры  

6. Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен  

7. Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной  

8. Наблюдение метеорного потока  

9. Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения параллакса  

10. Изучение переменных звезд различного типа  

11. Исследование ячеек Бенара  

12. Конструирование школьного планетария  

 

Примерный перечень наблюдений  

Наблюдения невооруженным глазом  
1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды  

осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их  

положения с течением времени.  

2. Движение Луны и смена ее фаз.  

Наблюдения в телескоп  
1. Рельеф Луны.  

2. Фазы Венеры.  

3. Марс.  

4. Юпитер и его спутники.  

5. Сатурн, его кольца и спутники.  

6. Солнечные пятна (на экране).  

7. Двойные звезды.  

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады).  

9. Большая туманность Ориона.  

10. Туманность Андромеды. 

II.2.11. Химия  

10 класс  

Раздел 1.Основы органической химии  
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук.  

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный 

скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Электронная природа 

Химических связей. Понятие о функциональной группе. Принципы класси- 

икации органических  соединений. Систематическая  международная номен- 

клатура и принципы образования названий органических соединений.  

Раздел 2.Углеводороды  
Предельные углеводороды .Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический  ряд  алканов. 

Гомологи.  Номенклатура.  Изомерия угле- 

Родного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

 Химические свойства (на примере метана и этана):  реакции   замещения (галогенирование),  

дегидрирования  как  способы  получения  важнейших соединений в органическом синтезе. Горение 

метана как один из основных источников  тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах.  

Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена.  
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Алкадиены. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация 
дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука.  

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических средств 

защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Применение бензола.  

Природные источники углеводородов. Переработка нефти. Крекинг нефти. 

Бензин. Керосин. Октановое число. Пиролиз. 

Раздел 3.Кислородосодержащие органические соединения  
Спирты и фенолы. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ  получения  растворителей,  дегидратация как  способ   получения 

этилена. Реакция горения: спирты  как топливо.  Применение  метанола  и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм чело- 

века.  Этиленгликоль и глицерин как представители предельных много- 

атомных   спиртов. Качественная  реакция  на  многоатомные  спирты  и  ее 

 применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина.  

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола.  

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. Метаналь  (формальдегид)  и этаналь (ацетальдегид)  как 

представители  предельных  альдегидов.    Качественные  реакции  на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом  меди (II) и их применение  для  обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида.  

Кетоны. Состав, строение. Метилкетон (ацетон) – представитель кетонов. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксу- 

сной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реак- 

ция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание  растительных  жиров  на  основании  их  непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза  как  альдегидоспирт. 

Брожение  глюкозы.  Сахароза.  Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 

углеводов.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений.  

Раздел 4.Азотсодержащие органические соединения . 

Амины. Строение и свойства аминов. Анилин как представитель аромати- 
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ческих аминов. 
Аминокислоты  и  белки. Состав  и номенклатура.  Аминокислоты  как амфотерные  органические  

соединения. Пептидная связь. Биологическое значение  α-аминокислот.  Области  применения  

аминокислот.  Генетическая связь между аминокислотами и другими классами органических 

соединений. 

Белки  как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных(цветных) реакций. Превращения белков 

пищи в организме. 

 Биологические  функции белков. Генетическая связь между аминокислотами 

и другими классами органических соединений. 

Понятие об азотосодержащих гетероциклических  соединениях.Нуклеиновые кислоты. 

Химия и здоровье человека. Лекарственные препараты и  правильное обра- 

щение с ними. 

Раздел 5. Химия полимеров. 

Синтетические полимеры. Основные способы получения полимеров. Поли- 

этилен и полипропилен. Конденсационные полимеры.Пенопласты. Натура- 

льный и синтетические каучуки. 

Природные и искусственные волокна. Полимеры. Степень полимеризации. Конденсационные 

полимеры. Пенопласты.  

Демонстрации.  
Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ  

Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде.  

Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие 

ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука 

при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков.  

Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору  

перманганата  калия. Окисление  толуола .Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

Образцы моющих и чистящих средств.  

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон.  

Лабораторные опыты.  
Реакция этерификации как способ получения сложных  

Изготовление моделей молекул углеводородов  

Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки  

Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра. 

Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(2)  

Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров.  

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

Взаимодействие сахарозы  с гидроксидом кальция. 

Приготовление крахмального клейстер и взаимодействие с иодом. 

Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Цветные реакции на белки. 

Свойства капрона. 

Практические работы. 

1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

2.Получение этилена и изучение его свойств. 

3.Получение уксусной кислоты и изучение её свойств. 

4.Решение экспериментальных задач на получении и распознавание органических веществ. 

5.Решение экспериментальных задач на получение  и  

распознавание органических веществ. 

6. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчётные задачи. 
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Вывод формулы вещества  на основе массовых долей элементов. 
Вывод формулы вещества по относительной плотности его паров и массе, 

объему или количеству вещества продуктов сгорания. 

Вывод формулы вещества на основе общей формулы гомологического ряда органических 

соединений. 

Вывод формулы вещества на основе его плотности по водроду или по воз- 

духу и массовой доли элементов. 

Вычисление массовой или  объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или 

объёму исходного вещества, содержащего определённую массовую долю 

примесей. 

 

11класс  

Теоретические основы химии  
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Причины и закономерности из-менения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная при-рода химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. 

Причины многообразия веществ.  

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе 

и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (кон-центрация реагентов или продуктов реакции, давление, 

температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные 

системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. 

рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов.  

Неорганическая химия  

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

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

Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. 

Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. 

Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 

(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и 

расплавов. Применение электролиза в  промышлен- 

ности. 

Химия и жизнь  

Научные методы познаниям   в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным форму- 

лам. Моделирование химических  процессов и явлений ,химический анализ 

 и синтез как методы научного познания. 
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Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные 
с  применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье ( 

курени е, употреб- 

ление алкоголя, наркомания).Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 

Химия и повседневная жизнь. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды.  Средства лич- 

ной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. Химия и сельское хо- 

зяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты расте- 

ний. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный  нефтяной газы, их 

состав и использование. Состав нефти и её переработка.Нефтепродукты. Октановое число. Охрана 

окружающей среды 

при нефтепереработках и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные 

источники энергии. Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптима- 

льных строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его после- 

дствия.  

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического за- 

грязнения. 

Демонстрации: 
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решёток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

Доказательства амфотерности алюминия и его гидроксида. 

Взаимодействие меди и железа с кислородом и кислотами. 

Получение  гидроксида меди (2), хрома(3), оксида меди. 

Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 

Доказательство амфотерности соединений хрома. 

Образцы неметаллов. 

Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно –основных 

свойств этих веществ. 

Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств проду- 

ктов сгорания. 

Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, концентриро- 

ванной и разбавленной азотной кислоты. 

Образцы средств бытовой химии. 

Лабораторные опыты: 

Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций. 

Определение реакции среды. Универсальным индикатором. 

Гидролиз солей. 

Практические работы: 

1.Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

2.Решение экспериментальных задач по теме « Металлы». 

3. Решение экспериментальных задач по теме « Неметаллы». 

Расчётные задачи: 

Расчёты по химическим формулам. 

Вычисления с применением понятий « массовая доля растворённого ве- 

щества», « молярная концентрация». 

Вычисления массы вещества или объема газа по известной массе, количест- 

ву вещества, вступившего в реакцию или полученного в результате реак- 
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ции. 
Вычисление объёмных отношений газов. 

Вычисление массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Вычисление выхода продукта реакции. 

Вычисление массы  или объёма продукта реакции по известной массе или 

объёму исходного вещества, содержащего определенную массовую 

долю примесей. 

Вычисление массы( объема) компонентов смеси. 

Вычисление на вывод формулы вещества. 

Расчёты с использование стехиометрических схем. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

 

                                 II.2.12. Биология  

Базовый уровень  

Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные 

направления в биологии. Роль биологии в формировании со-временной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органи-ческие вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значе-ние. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биоло-гии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современ-ной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные ча-сти и органоиды клетки, их 

функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболева-ний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Био-синтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследствен-ной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркоген-ных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматиче-ские и половые клетки.  

Организм  
Организм — единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у расте-ний и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины наруше-ний развития. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, ни-котина, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в 

области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчи-вость. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 

Биобезопасность.  

Теория эволюции  
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 170  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле  
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органиче-ского мира на Земле.  
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Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие 
силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устой-чивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экоси-стемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого разви-тия.  

Перспективы развития биологических наук.  

Углубленный уровень  

Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими 

науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 

биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы ор-ганизации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации.  

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы 

научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая 

обработка данных.  

Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганиче-ские вещества. Вода, ее 

роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. 

Органические вещества, понятие о регулярных и нерегу-лярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. 

Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположе-ние, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие 

орга-нические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитоло-гии. Современные 

методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных дан-ных о строении и функциях 

клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды 171  

ирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики 

вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение.  

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического 

обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных орга-ноидов в процессах энергетического 

обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез.  

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция 

представлений о гене. Современные представления о гене и ге-номе. Биосинтез белка, реакции 

матричного синтеза. Регуляция работы генов и процес-сов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, 

геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Со-матические и половые 

клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизнен-ном цикле организмов. Формирование 

половых клеток у цветковых растений и позво-ночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения 

регуляции как причина забо-леваний. Стволовые клетки.  

Организм  
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Вза-имосвязь тканей, 

органов, систем органов как основа целостности организма.  

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движе-ние, транспорт 

веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддер-жание гомеостаза, принцип 

обратной связи.  
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Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотво-рение у цветковых 
растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных. 

Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэм-бриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины 

нарушений развития орга-низмов.  

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические тер-минология и 

символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов гене-тики. Законы наследственности 

Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование.  

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоро-вье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение ге-нетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Ва-риационный ряд и 

вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наслед-ственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды 172  

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры проис-хождения культурных 

растений. Методы селекции, их генетические основы. Искус-ственный отбор. Ускорение и повышение 

точности отбора с помощью современных ме-тодов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расшире-ние генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная ин-женерия, генная инженерия. Биобезопасность.  

Теория эволюции  
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эво-люционная теория Ч. 

Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтоло-гические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические, моле-кулярно-генетические. Развитие представлений о виде. 

Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические меха-низмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруп-тивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволю-ции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Механизмы адапта-ций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании 

естественно-научной картины мира.  

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. 

Принципы классификации, систематика. Основные систематиче-ские группы органического мира. 

Современные подходы к классификации организмов.  

Развитие жизни на Земле  
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы про-исхождения жизни на 

Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и 

животных. Вымирание видов и его причины.  

Современные представления о происхождении человека. Систематическое поло-жение человека. 

Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип то-лерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию эколо-гических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша.  

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. 

Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Био-тические взаимоотношения 

организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктив-ность и биомасса экосистем разных типов. 

Сукцессия. Саморегуляция экосистем. По-следствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 173  
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Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 
рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение мно-гообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии.  

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):  
10 класс  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро-препаратах и их 

описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток расте-ний.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

7. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепа-ратах.  

8. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

9. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

10. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства.  

11. Составление элементарных схем скрещивания.  

12. Решение генетических задач.  

13. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

11 класс  

1. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

2. Описание приспособленности организма и ее относительного характера.  

3. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

4. Методы измерения факторов среды обитания.  

5. Изучение экологических адаптаций человека.  

6. Составление пищевых цепей.  

7. Изучение и описание экосистем своей местности.  

8. Оценка антропогенных изменений в природе. 

                     II.2.13. Физическая культура  

Базовый уровень 

1)Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга. 

 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 организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

2)  Физическое совершенствование 

Подготовка к соревновательной деятельности; 

совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

 в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах);  
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в беге на короткие, средние и длинные дистанции; 
в  прыжках в длину и высоту с разбега, метание гранаты; 

 совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); Технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования. передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 

самостраховки. 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

3) Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной 

и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых 

с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне»(ГТО)» 

 ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

 

 

II.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, 

добыча огня. 

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от 

насильников и хулиганов. 

Практические занятия.     Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и др. 

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
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Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная 

ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды 

хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). 

Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация 

и др.) 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи.                     

  РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности.                                                                                             

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные 

законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Закон РФ «О безопасности», федеральные законы «О пожарной 

безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.). Краткое содержание законов, основные 

права и обязанности граждан.  

Тема 2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

2.1. Гражданская оборона, основные понятия, определения, задачи. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание 

всем!» Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие 

населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. 

 Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях 

(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты населения. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Практические занятия. Отработать порядок 

получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 
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Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Тема 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья - 

социальная потребность общества. 

3.2. Основные инфекционные заболеваниях, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической 

профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни. 

4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для 

здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. 

Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и 

духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. Физиологические 

особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. 

Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость 

выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих процедур. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные 

последствия вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту. 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

5.1. История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV- XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 
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Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные 

войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. 

Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история 

создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-Морской Флот, 

история создания, предназначение. 

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. Реформа 

Вооруженных Сил России, ее этапы и их основное содержание. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной политики 

РФ по военному строительству. 

Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначение.  

Тема 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, 

источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать 

от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его 

вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2. Памяти поколений - дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

6.3. Дружба, войсковое товарищество - основа воинской  боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 

Тема 7. Символы воинской чести. 

7.7. Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, 

порядок его хранения и содержания. 

7.2. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звание «Герой Советского Союза», звание «Герой Российской Федерации». 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.                                                                                                                                  

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок 

вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

Тема 8. Основы военной службы (практические занятия на базе школы и  воинской части). 

8.1. Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная военная подготовка в 

войсках. 
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Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. 
Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и мирное время, 

боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. 

Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня на время учебных сборов, с 

требованиями к правилам безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение 

учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

8.2. Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; содержание 

помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. Распределение служебного времени 

и повседневный порядок. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения части. 

Посещение военнослужащих. 

8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

8.4. Организация караульной службы, обязанности часового.  

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. 

Часовой. Обязанности часового. 

8.5. Строевая подготовка.  

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского приветствия 

без оружия на месте и в движении. Строи отделения. Строи взвода. Выполнение воинского приветствия 

в строю на месте и в движении. 

8.6. Огневая подготовка.  

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата; чистка, смазка и хранение 

автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. Меры 

безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

8.7. Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата 

в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для 

стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

8.8. Физическая подготовка. 

 Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физической 

подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей. 

11 класс 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 1. Основы здорового образа жизни 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

1. 3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению 

БППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

1.4. СПИД и его профилактика. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - это финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИД. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой доврачебной помощи. 
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2.1. Первая доврачебная помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 
(практические занятия).  

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, возможные причины и 

возникновение. Первая доврачебная помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая доврачебная помощь при ранениях (практические занятия). 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3. Первая доврачебная помощь при травмах (практические занятия). 

Первая доврачебная помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. Первая доврачебная помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

доврачебная помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

2.4. Первая доврачебная помощь при остановке сердца. 

Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

• 2.5.Международное гуманитарное право (МГП). 

История возникновения «права войны», основные понятия, участники МГП. Женевские и 

Гаагские конвенции. Запрещённые средства и методы борьбы. Формы ответственности. Комбатант. 

Правила поведения комбатантов в бою. Лица и объекты особой международной защиты, их 

отличительные знаки. Деятельность организации Красного Креста и Красного Полумесяца в рамках 

международного гуманитарного права. Работа городского комитета Красного Креста. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 3. Воинская обязанность. 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы 

по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе.  

3.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Основные 

требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного 

возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и 

наблюдения, водительские и др.) 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-

прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных учреждениях профессионального высшего образования. 

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-

психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов. 

Тема 4. Особенности военной службы. 
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4.1. Правовые основы военной службы.  
Конституция Российской Федерации, федеральные законы: «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». Военная служба - особый вид 

федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы 

Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, 

права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной 

службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ, Строевой Устав 

Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения.. 

4.3. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов 

военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих ВС Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

4.5. Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.  

4.6. Права и ответственность военнослужащих.  

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность 

за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

4.7. Альтернативная гражданская служба. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства. Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. 

Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача заявлений о 

замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Тема 5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

России. 

5. 1. Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества.     

 Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое 

воинское звание - защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, 

высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, 

народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.  

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 

военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и 

должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно 

повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, 

быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 
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5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина.  

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения 

уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность соблюдения основного 

требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллективе 

порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости 

подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться 

командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

           5.5. Как стать офицером Российской Армии.  

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. 

Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения 

национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих 

операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

 

II.2.15. Кубановедение 

Введение (1ч) 
Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление добрососедских 

отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период 

военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как основа 

процветания края. 

Раздел I. Кубань в 1914 - конце 1930-х годов (11 ч) 

Тема 1. Кубань в начале  XX в. Период войн и революций 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. Патриотический 

подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. Недовольство военным 

руководством, властью, общим положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность Временного 

облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета. 

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. Филимонов). 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный террор. 

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. Е. И. 

Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманской армии с частями 

Красной армии Северного Кавказа. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных 

ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. Реформирование школьного 

образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина Образцова «Ты, 

Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных коллективов и 

исполнителей. 

Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) правительства. Доктор Фрикен 

(С. Я. Маршак) - фельетонист газеты «Утро Юга». 
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Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской картинной 
галерее. 

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения бело-

зелёных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность специальных «троек». 

Чрезвычайные меры. 

Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый сельскохозяйственный 

налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская кооперация на Кубани. Завершение земельно-

го передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Перевод 

крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. Революция на селе. Курс «на развёрнутое 

наступление социализма по всему фронту». Коллективизация. Сопротивление коллективизации со 

стороны духовенства и кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из 

колхозов части казаков и крестьян. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день образования 

Краснодарского края. Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в 

предвоенные годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на «старый мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Конфликт 

между семьёй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской письменности. Изменения в 

повседневной жизни. Усиление роли пионерской и комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. 

Расширение сети библиотек, музеев. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие здравоохранения 

(Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). Медицинские отряды С. В. 

Очаповского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях советских 

писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). Жизнь и 

творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы. 

Раздел П. Краснодарский край в 1940-х - начале 1950-х годов (4 ч) 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих казачьих 

соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц Кущёвской, 

Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. Душегубки. Борьба 

с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг братьев Игнатовых. Кубанское подполье. 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. Трудовой 

героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, социалистическое 

соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. Роль МТС в восстановлении и подъёме 

сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: упадок 

животноводства; нехватка рабочих рук; трудности развития личных подсобных хозяйств (препятствия 

со стороны властей); отток населения в города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление 

довоенных объёмов производства промышленной продукции. Ужесточение партийно-государственного 

контроля. Усиление агитационно-пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры после 

изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. 
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Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в преодолении 
продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, пережившего 

оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 

Раздел III. Кубань в 1950-1990-х годах (5 ч) 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков, 

снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Хрущёвская 

«оттепель». Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского края. Реабилитация 

репрессированных кубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической системы. 

Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное дело. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 

сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых предприятий. Завод 

им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. Кропоткинский 

машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические предприятия. 

Проблемы отрасли. 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производительности труда и 

замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение обязательного 

восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, «профессионализация». Развитие среднего 

специального и высшего образования. Преобразование Краснодарского педагогического института в 

Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и домов 

культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске и 

на Сопке Героев в Крымском районе. Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. 

Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Космонавты-кубанцы. 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. Бакалдина, С. Н. 

Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Государственной премии 

РСФСР имени К. С. Станиславского. Изменения в повседневной жизни населения. Развитие туризма, 

создание условий для детского отдыха. Пионерский лагерь «Орлёнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского края: В. Н. 

Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания кубанцев. 

Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада (В. П. 

Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского края (А. 

А. Багмут, В. А. Бекетов). 

Раздел IV. Краснодарский край в XXI в. (8 ч) 

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв -губернатор Краснодарского 

края (2001-2015). 

Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между народами. 

Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные отношения. 
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Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского 
края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная Общественная палата. 

Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». Фоль-

клорные фестивали как средство межкультурного диалога. 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 

Административно-территориальное устройство. Население 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. Погодные 

аномалии. Геополитическое положение региона. Административно-территориальное устройство. 

Площадь территории, численность, состав и структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования ресурсов 

равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных богатств. 

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края 

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промышленность, производство строительных материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, химической 

промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия пищевой промышленности. 

Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского хозяйства.  

Транспорт и связь. Виды транспорта. Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК 

(Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. Краснодарский 

край - южные ворота России. 

Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив как факторы 

привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы социально-экономического 

развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - начале XXI в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. Возвращение 

регалий Кубанского казачьего войска. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра Невского в 

Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи учебные 

заведения и классы. 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития физкультуры и 

спорта в крае. 

Заключение (1ч) 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. Кубань - 

жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных условий и ресурсов Краснодарского 

края. Экономический потенциал кубанского региона. Перспективы развития курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. Участие кубанцев в 

реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество» и др.). 

Духовные истоки Кубани (4 ч) 

Православные ценности в современном мире. 

 Вызовы современного мира и религия. Понятие   духовности.       Православные ценности. Вера в жизни 

современного человека.   Смысл  жизни  в  понимании христианина.   Традиционные   семейные 

ценности.      Традиции     православного воспитания. Понятия «любовь», «вера», «надежда»,      

«верность»,      «добрта», «милосердие». 

  Образовательная и просветительская деятельность РПЦ. 



                                                                                           110 

 

 История   религиозного   образования   в России   и   на   Кубани.   Новомученики Кубани.     
Жития     священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория Конокотина, Андрея 

Ковалева, Григория          Троицкого.          Икона «Новомученики        и        исповедники Кубанские». 

Особенности                     современной образовательной     деятельности     РПЦ. Основы   социальной   

концепции   РПЦ. Просветительская деятельность Кубанской митрополии в настоящее время. 

11 класс (34 ч.) 

Введение (1ч) 

 Кубань – неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация как глобальная 

тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр – регионы» в современной России. 

Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и особенное. Системообразующие факторы 

регионального социума. Социальные аспекты формирования региональной идентичности. 

РАЗДЕЛI. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ 

КУБАНОВЕДЕНИЯ (3ч) 

Тема 1 Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

 Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности подготовки 

проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, способствующих 

инновационномуразвитию Краснодарского края. Виды учебных проектов (информационные, 

исследовательские, социальные). 

 Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

 Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая записка, портфолио, 

презентация. Структура и  правила оформления доклада о результатах проектной деятельности. 

Особенности создания аналитической записки. Принципы составления портфолио и его основные 

разделы. Создание презентаций по итогам проектной деятельности. 

 Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов проектной 

деятельности в информационной среде Кубани 

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (4ч) 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона 

 Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль природных 

факторов в социально- экономическом развитии региона. Региональные экологические проблемы. 

Законодательные и административно-контрольные механизмы регионального природопользования и 

охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как фактор модернизации и снижения рисков 

экономического развития региона. 

 Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской Федерации 

 Диверсифицированный характер экономики края, основные отрасли и макроэкономические показатели. 

Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государственной      поддержки 

предпринимательства.Региональный рынок труда и его особенности. Доходы и потребление. 
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Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок финансирования 

бюджета края. Основные источники доходов и направления расходования средств краевого и местных 

бюджетов. Производство общественных благ. Формирование финансовой грамотности молодёжи. 

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и 

внешнеэкономических отношений 

Межрегиональные и международные отношения регионов. Экономические связи с российскими 

регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории Краснодарского края. Правовое 

регулирование международных внешнеэкономических связей Краснодарского края.Инвестиционный 

климат в Краснодарском крае, повышение      инвестиционной привлекательности региона.  

Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и реализованные 

проекты. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (4ч) 

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

Социальное неравенство, социально-экономическая дифференциация в регионе. Проблема бедности. 

Специфика политической и профессиональной форм стратификации в регионе. Социальная 

мобильность в региональном социуме: горизонтальная, вертикальная, межпоколенная, 

внутрипоколенная, организованная, структурная. Миграционные процессы на территории 

Краснодарского края. 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 
Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Факторы, влияющие на изменение 

численности этнических групп края. Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в 

крае. Этносоциальные конфликты на территории региона: региональная специфика. Национальная 

политика Краснодарского края. Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 

культур в Краснодарском крае. 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 
Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность населения, 

показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и разводов. Основные тенденции в 

развитии семейных отношений. Трансформация института семьи в кубанском обществе. Семейная 

политика Краснодарского края. Специфика демографической ситуации в регионе. Направления и 

инструменты государственной поддержки семьи в региональном социуме. 

Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа  
Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского края. Государственная 

молодежная политика Краснодарского края. Кубанская молодежь в сфере труда и занятости. Досуг 

кубанской молодежи. Возрастные границы, социально-демографические характеристики молодёжи как 

социальной группы Краснодарского края. Динамика ценностных       ориентаций молодёжи 

Краснодарского края. Молодёжные субкультуры как неформальный институт социализации в 

молодёжных сообществах. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (6ч) 

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление  
Структура органов государственной власти, их полномочия и направления деятельности. 

Законодательное собрание края. Исполнительные        органы власти в регионе. Администрация 

Краснодарского края, глава администрации. Судебная ветвь власти. Органы местного самоуправления    

в муниципальных образованиях края. Политические лидеры и политические элиты в регионе. СМИ и их 

роль в политическом процессе. Представители региона в высших органах государственной власти РФ. 

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации  

Конституционно-правовой статус Краснодарского края как субъекта Российской Федерации. 

Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и её субъектами. Система краевых нормативных правовых актов. Устав Краснодарского    

края: понятие, юридические свойства, содержание, значение. Нормативные правовые акты края 

(решения), принятые на обще краевом референдуме. Нормативные правовые акты, принятые 

Законодательным собранием Краснодарского края. Нормативные правовые акты краевой 
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администрации. Понятие и стадии законодательного процесса в Краснодарском Крае. Подзаконные 
акты. 

Тема 13. Структура гражданского общества 
Институты гражданского общества, их становление и деятельность в    Краснодарском крае. 

Деятельность политических партий и общественных    организаций в регионе. Молодёжные 

организации, движение волонтёров. Молодёжь как субъект реализации молодёжной политики в 

Краснодарском крае. 

Тема 14. Региональная политическая культура населения 
Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого    человека для участия в политике и 

активная жизненная позиция молодёжи. Отношения Краснодарского края с другими регионами и 

странами. 

Тема 15. Геополитическое положение Краснодарского края 
Межрегиональные и международные отношения региона.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

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

Тема 16. Духовная культура Кубани 
Многообразие, специфика и значение для культуры России. Исторические предпосылки развития 

культуры Кубани. Диалог культур на Кубани.Многонациональность и диалог культур на Кубани. 

Многообразие кубанской культуры. Кубанская идентичность и казачьи традиции. Служение казаков и 

Кубанское казачье войско.Региональная идентичность и региональная идеология. Роль кубанского 

казачества как уникального этнокультурного сообщества в становлении культурной жизни Кубани. 

Тема 17. Система образования  
Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. Основные 

характеристики системы образования на Кубани. Социокультурная функция школ. Фундаментальная и 

прикладная наука Кубани. Основные научные школы. Университеты и научные центры Кубани. 

Привлекательность Кубани как пространства образовательных и профессиональных траекторий. 

Межрегиональное и международное сотрудничество образовательных организаций Кубани. 

Тема 18. Конфессиональное многообразие региона 
Кубань – многонациональный и поликонфессиональный край. Религиозная ситуация в Краснодарском 

крае. Кубань - центр православия на Юге России. Культурные символы и достопримечательности 

Краснодарского края. Религиозное образование в регионе: формы и правовые рамки. 

Тема 19. Культурное достояние Краснодарского края 

Учреждения культуры на Кубани. Музеи и библиотеки. Театры и концертные объединения. Искусство и 

литература. Культурная жизнь. Современное искусство. Культурная политика в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час).  

Заключение (1ч) 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная жизненная позиция 

кубанской молодёжи как фактор реализации региональных целевых программ и проектов. 

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Тема 20. Православные ценности в современном мире 

Тема 21. Возрождение казачества и его духовные традиции 

Тема 22. «Наш маленький Париж» из Екатеринодара в Краснодар с В.И. Лихоносовым 

Тема 23. Духовная жизнь Кубани в XXI веке 

 

 

II.2.16. Практикум по биологии 

                                                                                   Введение. 

Задачи и разделы курса 

Направления научной деятельности в биологии Пр.р.№1 «Требования к содержанию и 

оформлению научно-исследовательских работ» 

Рациональное природопользование 
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Экологический мониторинг. Пр.р.№2 «Выполнение заданий экологического мониторинга» 

Мировые природные ресурсы и их использование.Охрана редких и исчезающих видов 

Концепция устойчивого развития 

Сельскохозяйственное производство 

Растениеводство.   Пр.р.№3 «Агроценозы района».Создание высокопродуктивных и устойчивых 

агроценозов.Животноводство.    Пр.р.№4 «Отрасли животноводства в районе и крае» 

Ветеринария. Пр.р.№5 «Работа ветеринарной службы» 

Генетика и селекция 

Генетика и ее прикладной аспект.Генная инженерия и клонирование 

Методы практической генетики. Пр.р.№6 «Методы исследования в генетике» 

инженерии и молекулярной генетики в развитии биотехнологии. Вклад биотехнологии в развитие 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, медицины 

Очистка окружающей среды от загрязнений и биотехнологические способы утилизации отходов. 

Перспективы развития биотехнологии 

Медицина и здравоохранение 

Болезни века. Достижения современной медицыны.Пр.р.№8 «Оказание первой помощи 

пострадавшему»Санитарно- эпидемиологическая служба и ее значение.Народная медицина. 

Знахарство и его вред 

Бионика 

Синтез биологии и технических знаний 

Живая природа - гениальный конструктор. Перспективные задачи бионики 

Космическая биология 

Научные направления космических исследований 

Жизнь и работа в космосе 

Физико-химическая биология 

Физические приборы и физико-химические методы исследования в биологии 

 

Мембранология как направление физико-

химической биологии 

Человек и его здоровье 

Культура здоровья. Пр. р.№9 «Определение 

гармоничности физического развития» 

Психофизиологические детерминанты поведения и 

их корректировка 

Проблемы алкоголизма, табакокурения, 

наркомании 

Биология на службе человеку 

Итоговое повторение и обобщение 
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11 класс 

1.Введение.                                                                                                                                       

Задачи элективного курса. Правила заполнения бланков ЕГЭ. Вводное тестирование.                                                                                                                                             

2. Биология наука о живой природе.                                                                                                                        

Роль биологии в формировании научных представлений о мире.                     Практикум 

«Нахождение соответствия при повторении темы: Уровни организации живой материи»                                                                                               

Практическое занятие «Основные свойства живого»                                                                   

3.Клетка как биологическая система.                                                                                                       

Химический состав клетки. Практическое занятие «Клетки прокариот». Метаболизм в клетке. 

Неклеточные формы жизни.                                                                                                                   

4.Организм как биологическая система.                                                                           

Практическое занятие Размножение организмов.  Общие закономерности онтогенеза. 

Закономерности наследственности и изменчивости. Практикум  «Решение задач по генетике».                                                                                                                                   

5. Многообразие организмов.                                                                                                     

Практикум «Основные систематические категории». Характеристика царства растений грибов. 

Характеристика царства животных.                                                     Практикум «Использование 

организмов в биотехнологии».                                                                                                                     

6. Человек и его здоровье.                                                                                                    

Биосоциальная природа человека. Строение и жизнедеятельность клеток, тканей. Строение и 

жизнедеятельность органов, систем органов. Практическое занятие « Личная и общественная 

гигиена. Вредные привычки. Приемы оказания первой помощи».                                        

7.Надорганизменные системы.                                                                                       .            

Эволюция органического мира. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Направления эволюции. 

Практикум  «Вид и его критерии. Популяция» .Гипотезы возникновения жизни.                                                                                                            

8. Экосистемы и присущие им закономерности.                                                                  

Естественные сообщества живых организмов и их компоненты. Практикум «Экологические и 

биотические факторы среды».Биосфера живая оболочка планеты. Практическое занятие 

«Круговорот воды в природе». Повторение и обобщение. Итоговый урок. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся МОБУ СОШ № 32 хутора  Сладкого 

Лабинского района 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 воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором 

находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 
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индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия 

вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 
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II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.  

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 

среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 
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– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и 

воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, 

традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке 

личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования: 

«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
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российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. 

Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, п. 24). 

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой 

край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов 

(герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

– туристская, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды 

деятельности; 

– туристические походы, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в школьном музейном уголке; подготовка и проведение самодеятельных 

концертов,  просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (школьные традиции); 

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 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

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

Российской Федерации;  
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– 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 музейной 

и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими 

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 

сотрудничать 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 общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм общественного 

сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– 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 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, 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 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  
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– 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 достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в 

детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

– 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 обучающихся к 

себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования 

предполагают: 
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– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового 

питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 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 самоопределения, 

самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими 

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 окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 
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– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

– 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», 

«Физическая 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 социально-

экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных 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;  

– 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 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и предпринимателями, 
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формирование информационных банков – с использованием интерактивных форм, имитационных 

моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся 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 получения детьми 

достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района 

представлена в виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района, 

осуществляющей образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть общность 
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участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, управляющего совета, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей. 

 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их 

участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в  преобразовании среды МОБУ СОШ № 32 хутора  Сладкого Лабинского района и социальной 

среды хутора Сладкого  путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации 

социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого 

Лабинского района и в хуторе; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся; 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 



                                                                                           128 

 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете МОБУ 

СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района; 

– 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 социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.  

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения 

взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то 

же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или 
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может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются 

договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения 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 взаимодействие между педагогическими работниками образовательной 

организации и семьей обучающегося в МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района.  

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей 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 – педагог-психолог, 

специалисты ЦЗН Лабинского района.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка вакансий профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий»  принимают 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

признанные специалисты.  

Участие в Днях открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся. Они проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций 

высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе 

такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 
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специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе 

производственной практики  на базе МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района, дней 

самоуправления.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

 

II.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 предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-профессиональной 

экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности 

являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 
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информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще 

всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в  школе, при этом один коллектив 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

– 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, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; 

может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Этот 

комплекс  интегрируется  с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки 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 управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса 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, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа.  

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  
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– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование педагогами 

по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого 

Лабинского района, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

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

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; осознание 

своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том числе 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

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

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

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

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МОБУ СОШ № 32 хутора 

Сладкого Лабинского района, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в МОБУ СОШ № 32 хутора СладкогоЛабинского района сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
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обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, 

привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений 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 учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также 

типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 



                                                                                           138 

 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; 

преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной 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; вовлечение 

родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к  государственной итоговой аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся 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 поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников 

школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, 

успехи в профессиональной деятельности. 
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II.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 

логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе 

обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 

для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  
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– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 

также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений 

у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, дефектолог-

олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 
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Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ 

и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их 

к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе. Для этого различными специалистами (психологом,  социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень 

среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы 

являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится психологом во внеурочной 

деятельности. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта 

деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом 

(как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессоустойчивого 

поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения государственной итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского 

района, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и  психологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о 

динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. 
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– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих 

стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности и 

целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а 

также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и 

воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В 

работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 

предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление 

работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных 

ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, 

в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить  педагога-психолога. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  

также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 
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обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть 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 МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района целесообразно 

создание службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются  педагогом-психологом,  социальным педагогом, регламентируются 

локальными нормативными актами МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого 

Лабинского района, представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района осуществляются медицинским 

работником (медицинской сестрой) на основе договора с медицинским учреждением  на оказание 

медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 
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организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

школьников к прохождению государственной итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших 

в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, педагоги и представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк. 
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Психолого-педагогический консилиум МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района 

собирается в соответствии с планом работы. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем 

с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти  и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

 МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) осуществляет деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социального 
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педагога, педагогов дополнительного образования и др.) и психолога внутри МОБУ СОШ № 32 хутора 

Сладкого Лабинского района, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом 

взаимодействии  

с ПМПК Лабинского филиала ГБУ «Центр диагностики и консультирования Краснодарского края», с 

вспомогательной коррекционной школой ст Вознесенской. 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

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 специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписания, 

позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов . 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, 

на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной 

деятельности разных видов (познавательная деятельность,  досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристская деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. 
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Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

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 коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 



                                                                                           149 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер 

освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Государственная итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI  класса 

с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы 

среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку 

об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 32 

ХУТОРА СЛАДКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

3.1. Учебный план 

Учебный план МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 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 образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 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). 

 В учебный план включены  учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» , «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района обеспечивает реализацию учебного 

плана одного  профиля обучения: универсального. Учебный план универсального профиля обучения 

содержит   два учебных предмета на углубленном уровне изучения . 

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Включено в учебный план время, отведенное в первую очередь на конструирование выбора 

обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов, 

консультирование с учителем.  

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района.  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 32 хутора Сладкого муниципального образования Лабинский район Краснодарского края 

на 2020-2021 учебный год  

 

Цели  и задачи образовательной организации 

 

В соответствии с целевыми установками  основной образовательной программы среднего общего 

образования школы  учебный план обеспечивает:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

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

 

 Учебный  план обеспечивает  решение следующих задач: 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования;  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

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

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору), а также внеурочную деятельность;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

 

 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение  уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика  образовательной организации 

В 2020-2021 учебном году школа участвует  в апробации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего  образования в 10  классе. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

Образовательное учреждение реализует основную  образовательную  программу среднего   

общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

                Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной  школы   № 32  хутора Сладкого муниципального образования  

Лабинский  район  разработан в соответствии с  

-   Федеральным Законом  от 29.12. 2012 г № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г № 

413 (далее – ФГОС СОО), 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным  программам  начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г № 1015,  

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 года № 189 с изменениями 

(далее СанПин  2.4.2.2821-10).                                                                                             – примерных 

ООП среднего общего образования (протокол УМО от 12 мая 2016 Г. №2/16). 
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- письмом  Министерства образования,  науки  и молодежной политики Краснодарского края от 
24.07.2020 г  №  47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2020-2021  учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным  графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 – 10 и Уставом школы. 

1.Продолжительность учебного года:       10 класс – 34 учебные недели. 

Учебный год  в 10 классе делится на 2 полугодия. 

2.Продолжительность учебной недели в  10 классе– 5 дней. 

3.Максимально допустимая  нагрузка обучающихся: 

Классы 5-дневная учебная неделя 

10 34 

 

 

 

 

 4. Расписание звонков  в 10 классе: 

  1 урок     8.30 – 9.10 

  2 урок     9.20 – 10.00 

  3 урок    10.10 – 10.50 

  4 урок    11.10 – 11.50 

  5 урок    12.20 – 13.00 

  6 урок    13.10 – 13.50 

  7 урок    14.00 – 14.40 

Начало дополнительных занятий (консультации по предметам для подготовки к государственной 

итоговой аттестации) – 15.20 ч 

5. Продолжительность каникул: 

 

Учеб

ный период 

Сро

ки учебных 

периодов 

Кол

ичество 

учебных 

недель 

Ка

никулы  

Сроки 

каникул 

Коли

чество дней 

Выход на 

занятия 

I 

четверть 

1.09

- 

31 

.10 

9 

недель 

Ос

енние  

01.11 – 

8.11 

8 09.11.20 

II 

четверть 

09.1

1-29.12 

7 

недель 

Зи

мние  

30.12 – 

10.01 

12 11.01.21 

III 

четверть 

11.0

1-20.03 

10 

недель 

Ве

сенние  

21.03 – 

28.03 

8 29.03.21 

IV 

четверть 

29.0

3- 21.05 

8 

недель  

    

Итог  34   28  
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о недели дней 

 

 6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

10  класс – до 3,5 часов. 

 

Выбор учебников  и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

                      Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана организуется с 

использованием  

- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ  от 28.12.2018 г  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г  № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями от 5 июля 2017 г); 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые  допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г № 699). 

                        Программно- методическое обеспечение на 2020-2021 учебный год утверждено 

решением педагогического совета (протокол № 5 от 26.03. 2020  г) 

Особенности учебного плана 

Учебный план школы для  10  класса реализует  модель универсального  обучения. 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой  учебного плана является: 

-ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 классе  по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Универсальный профиль с углубленным изучением учебных предметов: русский язык, 

математика  сформирован  с учетом предпочтения родителей и выбора учащихся, ориентации на 

будущую сферу профессиональной деятельности.  Учебный предмет «Химия» в 10 классе реализуется в 

объёме 2 часа в неделю из них 1 час за счёт часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

Элективные учебные предметы 

Класс  

                                                          

предмет           

1

0 

 

Цели введения 

Практикум по 

биологии 

1   Обеспечение дополнительной  подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации 

 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса в рамках  учебного времени 

(2 часа в неделю)  по выбранной теме по одному из выбранных ими учебных предметов. Он будет 

представлен  в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта.               
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Учебный предмет «Астрономия» изучается в объеме 1часа в неделю в 1 и 2 полугодии 11 класса. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10 класса МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района универсального  

профиля, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования   

2020-2021 учебный год 

Предметные      

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (час) всего 

X класс 

2020-2021 учебный 

год 

XI класс 

2021-2022 

учебный год 

Базовый  

уровень 

Углубленный 

уровень 

Б

азовый  

у

ровень 

Уг

лубленны

й уровень 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 

Литература  3  3  6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная 

литература 

     

Иностранные 

языки 

Иностранн

ый язык 

(английский) 

3  3  6 

Второй 

иностранный язык 

     

Общественные 

науки 

История  2  2  4 

География  1  1  2 

Обществоз

нание  

2  2  4 

Математика и 

информатика 

Математик

а  

 6  6 1

2 

Информати

ка  

1  1  2 

Естественные 

науки 

Физика  2  2  4 

Химия  2  1  3 
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Биология  1  1  2 

Астрономи

я  

  1  1 

Физическая 

культура, экология,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1  1  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение  1 1 2 

Индивидуальн

ый проект  

2  2 

Курсы по 

выбору 

Элективные 

курсы 

   

Решение задач 

по химии 

- 1 1 

Практикум по 

биологии 

1 1 2 

Избранные 

вопросы по 

обществознанию 

- 1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10 

При 5-дневной 

учебной неделе 

34 34  

 

 

 

        Кадровое и методическое  обеспечение  соответствует требованиям учебного плана. 

 

Годовой календарный учебный график 

МОБУ СОШ № 32  хутора Сладкого Лабинского района   

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность урока    40  мин  (2-10 классы)    



                                                                                           157 

 

    В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  

   40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

2. Расписание звонков: 

1 Смена 

1   класс 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая пауза 

9.50–10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.00 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

дин. пауза 

10.00–10.40 

3урок10.40 – 11.20 

4урок11.40 – 12.20 

5урок12.30 – 13.10 

 1 урок  8.30 – 9.10 

 2 урок  9.20 – 10.00 

 3 урок 10.20 – 11.00         4 

урок 11.20 – 12.00          5 урок 

12.20 – 13.00 

 6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью  40- мин. 

 

3. Предельно допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка                        (в академических 

часах): 

Классы 6-дневная учебная 

неделя 

5-дневная учебная 

неделя 

1 - 21 

2-4  23 

5  29 

6  30 

7  32 

8  33 

9                          36  

10  34 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.       

4. Начало учебного года - 1 сентября 2020 года. Окончание –21  мая 2021 года. 

5. Продолжительность учебного года: 

  1классы 2-10 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

6. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 



                                                                                           158 

 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количеств

о учебных 

недель 

Каникулы  Сроки каникул Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I 

четверть 

1.09-31 .10 9 недель Осенние  01.11 – 8.11 8 09.11.20 

II 

четверть 

09.11-29.12 7 недель Зимние  30.12 – 10.01 12 11.01.21 

III 

четверть 

11.01-20.03 10 недель Весенние  21.03 – 28.03 8 29.03.21 

IV 

четверть 

29.03- 

21.05 

8 недель      

Итог

о 

 34 недели   28 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 08.02 – 14.02.2021 г.     

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций (в соответствии с локальным актом школы ) 

( «Положением о формах, сроках проведения промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ № 

32 хутора Сладкого Лабинского района», утвержденным решением педагогического совета № 3 от 

9.01.2018 г)  

К

лассы  

Предметы  Сроки 

проведения 

Формы проведения  

1   Весна 2020 Комплексная работа 

4-9 Русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

история, биология, 

обществознание, 

география, физика, 

английский язык, 

химия 

с14.09-12.10.2020 Всероссийские проверочные работы 

5-10 Русский 

язык, математика, 

предметы на выбор 

в течение года Краевые диагностические работы 

2-8,10 русский язык с18.12-22.12.20.20 Администротивные контрольные 

работы 

математика с11.12.-15.12.20.20 Администротивные контрольные 

работы 

5-11 русский язык с18.12-22.12.20.20 Тестирование 
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математика с11.12.-15.12.20.20 

2-8,10 русский язык с16.04.-20.04.21.20 годовые контрольные работы 

 математика с23.04.-27.04.21.20 

5-8,10 По2-м предметам 

утвержденным 

приказом 

директора школы 

на основании 

решения 

педагогического 

совета 

с15.04.-20.04.21.20 тестирование 

 

9 русский  язык Февраль 2021 устное собеседование (допуск к ГИА) 

9 Защита  проектов Декабрь2020 допуск к ГИА 

 

III.2. План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (спортивные секции, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого 

Лабинского района реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 
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деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 
одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет разные виды деятельности, в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации обучающихся. В школе созданы 

условия для организации разных форм организации внеурочной деятельности: учебные мастерские, 

метапредметные занятия, секции.  

Цели внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность в 10-11-х классах за счет средств ОУ осуществляется после учебных 

занятий с перерывом 40 минут по направлениям:  

• спортивно-оздоровительное;  

• Общекультурное;  

• Общеинтеллектуальное;  

• Духовно-нравственное;  

• социальное . 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана, сочетающего 

обучающие и воспитательные мероприятия, а также педагогическую поддержку обучающихся. Она 

заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует со 

всеми участниками образовательного процесса, организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности коллектива класса, организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся, ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. Данная модель 

поможет создать единое образовательное пространство в МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого 

Лабинского района как в содержательном, так и в организационном единстве.  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 

социализации школьников 10-11-х классов в процессе организации внеурочной деятельности.  

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности школьников 10-11-х 

классов.  

Основные задачи:  

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

• оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра дополнительных 

образовательных программ на выбор;  

• условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков.  

 

Интеграционная модель организации внеурочной деятельности, которая исходя из задач, форм 

и содержания внеурочной деятельности включает следующие компоненты:  
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- программы спортивных секций, курсов внеурочной деятельности, разработанные педагогами 
школы и утвержденные на педагогическом совете школы.  

- планы работы классных руководителей; 

- план воспитательной работы школы; 

- расписание школьного этапа предметных олимпиад (сентябрь-ноябрь). 

Классное руководство (классный руководитель выполняет координирующую роль, в 

соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а 

также учебно-вспомогательным персоналом школы; организует в классе воспитательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива).  

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся (экскурсии, групповые, секционные и индивидуальные занятия, клубные 

заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.), которые 

отличны от организационных форм в урочной системе обучения.  

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную 

программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы на 

основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий.  

В школе необходимо создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

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

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

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

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами.  

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают практические 

навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают 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.  
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В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 
следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебными предметами учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

 

ПЛАН 

организации внеурочной деятельности в 10-11 классах 

на 2020-2021 учебный год 

№

 п/п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Вид 

занятий 

Название 

курса/Форма 

организации  

Количество 

часов по классам в 

год  

10 11 

1 Спортивно-

оздоровительное 

системные Спортивные секции / 

школьный спортивный 

клуб 110 110 

несистемные Спортивные 

соревнования в рамках 

проведения месячника 

военно-патриотического 

воспитания, дней 

здоровья, Всекубанской 

спартакиады, ВФСК 

(ГТО) 10 10 

2 Общеинтеллектуал

ьное 

системные Индивидуальные и 

групповые занятия по 

предметам 

(консультации) 

 102 

несистемные Предметные  олимпиады 30 30 

несистемные  Интеллектуальные игры 

и викторины 

12 10 

3 Духовно-

нравственное 

несистемные  Месячник военно-

патриотического 

воспитания, 

Неделя памяти и  славы 

10 10 

Уроки Мужества 34 34 

Тематические классные 

часы 

10 10 

4 Общекультурное несистемные Тематические классные 

часы 

10 10 

Посещение музеев, 

кинотеатров, выставок, 

библиотек 

10 10 

5 Социальное несистемные Участие в волонтерской 

деятельности 

(санитарные пятницы, 

шефская помощь 

ветеранам труда, 

труженикам тыла, 

вдовам участников 

Великой Отечественной 

10 10 
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войны, социальных 

акциях) 

   Тематические классные 

часы 

24 24 

ИТОГО 270 370 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района укомплектовывается кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность  педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников МОБУ СОШ № 32 

хутора Сладкого Лабинского района, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

В МОБУ СОШ № 32 хутора Первая Сладкого Лабинского района, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, создаются 

условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

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, использования ими 

современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  строится по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации; 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень необходимых 

должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по схеме: 

– критерии оценки;  

– содержание критерия;  

– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. 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 числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

– 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 и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
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Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать 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 МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского 

района, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского 

района, осуществляющих образовательную деятельность, отражает:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую 

деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на 

успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны 

быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

– 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 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов);  
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– 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 повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МОБУ СОШ №32 хутора Сладкого Лабинского района 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 МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого 

Лабинского района, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года.  

В основной образовательной программе  МОБУ СОШ № 32 хуторА Сладкого Лабинского района 

представлен план-график, включающий данные о повышении квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 

работников.  

При этом использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  
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– 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 работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности  МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района к 

введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Организация методической работы  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 образовательной организации. 

При этом  используются мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

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. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, 

так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, 

с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, 

как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
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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 сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района 

является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, 

практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство 

целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 
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условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным 
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законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

III.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 постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 

г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы МОБУ 

СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной 

организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 
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научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили 

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-

исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Здание МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района , набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 

В МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района выделяются и оборудуются 

помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы , а также иных особенностей реализуемой основной образовательной 

программы.  
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В МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района  предусмотрены: 

Тип здания – 2-этажное, кирпичное. 

Год ввода в эксплуатацию – 1964 г 

Проектная мощность – 200 чел 

Реальная наполняемость -169 чел 

Библиотека- книжный фонд –4320 

Из них: 

Учебно-методическая литература –168 

Учебники –1782 

Справочно-энциклопедическая литература –68 

Художественная литература –2302 

Спортивный зал -  149,8 кв.м  

Спортивная площадка – 4812 кв. м 

Столовая –  100,6 кв.м , 100 посадочных мест 

Классных помещений: 

Кабинеты – 8 

Кабинет информатики -1 

Медицинский кабинет -1 

Виртуальная лаборатория 1 

Интерактивная доска 9 

Сканер 1 

Модем 1 

Принтер 6 

Копировальный аппарат 2 

Телевизор 2 

Видеомагнитофон 1 

Проектор 4 

Учебно-наглядные пособия 

Русский язык  

Словообразовательный словарь 1 

 Таблицы по русскому языку 5-9 классы 1 

 Электронные таблицы для 5-9 классов 1 

Литература  

Портреты писателей  1 

 Таблицы по литературе 6 класс 1 

 Таблицы по литературе 7 класс 1 
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 Таблицы по литературе 8 класс 1 

 Таблицы по литературе 9 класс 1 

 Таблицы по литературе 5-11 классы 1 

 Альбом «А.С.Пушкин» 1 

 Альбом «М.Ю.Лермонтов» 1 

Немецкий язык  

Таблицы по грамматике немецкого языка 12  

 Алфавит немецкого языка 2  

Английский язык  

Алфавит английского языка 1  

 Карты англо – говорящих стран 1  

 Карта США 1  

 Карта Великобритании  1  

Математика   

Таблица  «Условные обозначения»  

5-6 класс 1 

 Таблицы «Латинский алфавит» 5-6 класс 1 

 Таблица «Простые числа от 1 до 1000 5-6 класс 1 

Алгебра   

Таблица « Квадраты натуральных чисел»       1 

 Таблица  «Квадратное уравнение» 1 

 Таблица  «Формулы тригонометрии» 1 

Геометрия  

Набор геометрических приборов 1 

 Набор геометрических тел 1 

  Таблица    «Формулы площадей и объемов» 1 

 Учебное пособие по геометрии «Стереометрия» 1 

 Таблица «Площади фигур» 1 

 Таблица  «Площади прямоугольного треугольника» 1 

 Таблица «Параллельные прямые» 1 

Информатика и ИКТ  

Таблицы 8-11кл  

 «Видео уроки по программированию» 

ЦОР- И.Г.Семакин 8-9 кл 1 

 Диск «Информатика 9-11кл» 1 

 Диск «Дракоша и занимательная информатика» 1 
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 Диск «Компьютерный практикум Н.Д.Угринович»10-11кл 1 

 Таблицы 8-11кл 1 

Обществознание   

Таблица   «Человек познаёт мир» 1 

 Таблица  «Развитие общества» 1 

 Таблица  «Политическая система общества» 1 

 Таблица  «Политическая жизнь общества» 1 

 Таблица  «Социальные системы общества» 1 

 Таблица  «Взаимодействия  людей в обществе» 1 

 Таблица  «Культура и духовная жизнь» 1 

 Таблица  «Внутренний мир и социализация человека» 1 

 Таблицы  «Человек, природа, общество» 1 

История   

Таблица  «Этапы становления Российского государства» 1 

 Таблица  «Киевская Русь» 1 

 Таблица  «Феодальная раздробленность» 1 

 Таблица  «Образование русского централизованного государства» 1 

 Таблица  «Возвышение Москвы» 1 

 Таблица  «Процесс развития централизованного государства в ХV в.» 1 

 Таблица  «Русская идея ХV в.» 1 

 Таблица  «Создание органов централизованной власти» 1 

 Таблица «Основные периоды мировой и отечественной истории (ХХ -нач. XXI)» 1 

  Таблица  «История древнего мира (3-е тысячелетие до н.э.)» 1 

 Таблица  «500 г до н.э. .- 476 н.э.» 1 

 Таблица  «История средних веков ( V - XVконец вв)» 1 

 Таблица  «Новейшая история  (ХХ-нач. ХХI вв) 1 

 Таблица  «История Нового времени (ХVI- нач. ХХ в.)» 1 

 Таблица  «История средних веков (-конец ХV вв.)» 1 

 Таблица  «Новая  история. ХVII в. 

Вторая половина ХVII в» 1 

 Таблица  « Первая половина ХVIII в.» 1 

 Таблица  «История средних веков (V- конец ХV вв.)» 1 

 Карты:  

 «Российское государство во второй половине ХVI в. .Религии мира» 1 

 «Российская империя в первой половине ХIХ в. Развитие капитализма в России с 1861 г. до 

конца ХIХ в.» 1 
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 «Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Становление Советской России 1917- 1922 гг.» 1 

 «Мир в ХVII- ХVIII вв. 

Важнейшие географические открытия и колониальные захваты ХV- ХVII вв.» 1 

«Завоевания Александра Македонского.Древний Восток.» 1 

 «Смутное время в России в начале ХVII в. 

Российская империя во второй половине ХVIII в.» 1 

 «Российская империя в первой половине ХVIII в. Россия в ХVIII в.» 1 

 «Завоевания Римской республики в 1-2 в.  до н. э. Восстание Спартака.Римская империя в 1-2 вв. 

н.э.» 1 

 «Древняя Русь- Русь удельная- Московская Русь.» 1 

 «Российское государство во второй половине ХУ- начале ХVI вв.Русские княжества в ХII- 

начале ХIII вв.» 1 

 «Древняя Италия в VII- начало 3 тысячелетия до н.э.Древний Египет в IV-I тысячелетии до н. э.»

 1 

 «Арабы в VII-IХ вв.Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской империи.» 1 

 «Греко-персидская война(500-478 гг. до н.э.) 

Крито- микенская Греция.» 1 

 «Восточная Римская (византийская)  империи (527-565 гг.)я при Юстиниане. Византийская 

империя и славяне в VII в.» 1 

 «Греция в IV в. До н.э. Образование и распад державы. Эллинистические государства.» 1 

 «Индия и Китай в древности.Междуречье и Восточное Средиземноморье в древности.» 1 

 «Итальянские государства в ХIV- ХV вв. 

Столетняя война 1337-1453)» 1 

 «Страны Среднего Востока и Южной Азии во второй половине ХХ в.Европа после Венского 

конгресса 1815 г.» 1 

 «Западная Европа в ХI- начале ХIII вв. 

Европа в ХVI в.» 1 

 «Европа в конце ХХ в. Африка во второй половине ХХ в.» 1 

 «Оформление крепостного права в России.Вассальная пирамида.» 1 

«Борьба русского народа против иноземных захватчиков в ХIII в. Русь в IХ- начале ХII вв.» 1 

«Этапы объединения русских земель в единое государство.Повинности средневековых 

крестьян.» 1 

 «Русские княжества в ХII- начале ХIII вв. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в ХIII в.» 1 
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 «Российская империя в 1762- 1800 гг. (Европ. часть.) Экономическое развитие России в 

ХVII в. (Европ. часть)» 1 

 «Экономическое развитие Российской империи во второй половине ХIХ в. (Европ. часть)»

 1 

 «Начало Второй мировой войны. 1 сентября 1939- 21 июня 1941 гг. второй мировой 

войны» 1 

Физика   

Оборудование для лабораторных работ    

 Первоначальные сведения строения вещества 2 

 Взаимодействие тел 7 

 Давление твердых тел , жидкостей и газов 3 

 Работа и мощность , энергия. 2 

 Тепловые явления 3 

 Изменение агрегатных состояний веществ 1 

 Электрические явления 5 

 Электромагнитные явления 2 

 Световые явления 3 

 Законы взаимодействия и движения тел 2 

 Механические колебания и волны. Звук  2 

 Электромагнитное поле  2 

 Строение атома и атомного ядра 3 

 Механика  2 

 Молекулярная физика. Термодинамика  3 

 Электродинамика  2 

 Электродинамика  1 

 Колебания и волны 1 

 Оптика  5 

 Квантовая физика 1 

 Таблицы:  

 Физические постоянные 1 

 Международная система единиц 1 

 Шкала электромагнитных волн 1 

Химия   

Микролаборатория 8  

 Электронные таблицы  5 

 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 1 
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 Аппарат для проведения химических реакции 1 

 Прибор для окисления спирта над медным катализатором 1 

 Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 1 

 Прибор для электролиза растворов солей 1 

 Прибор для получения газов 1 

 Набор для опытов по химии с электрическим током 1 

 Набор узлов и деталей для ДО 1 

 Комплект лабораторных принадлежностей 1 

 Комплект мерной посуды 1 

 Комплект демонстративных колб 1 

 Комплект керамической посуды 1 

 Столик подъемный 2 

 Штатив школьный 2 

 Набор деталей к установке для перегонки веществ 1 

 Коллекция пластмасс 3 

 Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 1 

 Коллекция «Волокна» 1 

 Коллекция «Чугун и сталь» 2 

 Коллекция «Алюминий» 1 

 Набор атомов  для изготовления молекул 1 

 Набор реактивов 1 

 Коллекция «Металлы» 1 

 Коллекция «Набор удобрений» 2 

 Коллекция «Минеральные удобрения» 1 

Биология   

Электронные таблицы. 7 

 Микролаборатория 10 

 Микроскопы 22 

 Набор микропрепаратов по биологии 3 

 Коллекция  «Формы сохранности ископаемых растений и животных 3 

 Формы муляжей «Дикий и культурный сорта картофеля» 1 

 Скелет рака расчлененного 4 

 Набор защитных приспособлений у животных 1 

 Модель строения зуба 1 

 Модель «Почка человека» 1 

 Набор распилов костей 1 
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 Модель «Цветок пшеницы» 1 

 Термоскоп по ботанике 2 

 Озонатор 1 

 Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 2 

 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 2 

 Модель ДНК 1 

 Коллекция «Торф» 2 

 Коллекция «Чугун и сталь» 2 

 Гербарий «Лишайники. Грибы» 1 

 Гербарий растений  

 Пособие динамическое «Деление клетки» 1 

 Пособие динамическое «законы Менделя» 1 

 Модель-аппликация «Синтез белка» 3 

 Биологические термины 1 

 Цифровой  микроскоп 1 

География  

 Учебные диски 11 

 Карты: физическая  карта мира, политическая карта мира, физическая карта России, 

административная карта России, контурная  карта России, контурная карта мира 6 

 Модель Холма 4 

 Коллекции 13 

 Глобус Земли 8 

 Глобус Луны 1 

 Барометр 1 

 Планшеты 12 

 Компас 1 

Кубановедение   

Видеофильмы  по  кубановедению «История Кубани с древнейших времен до наших дней» 2 

 Физическая  карта Краснодарского края. 1 

 Таблицы по кубановедению для 5 класса 4 

 Таблицы по кубановедению для 9 класса 5 

 Стенды «История Кубани», «Литература Кубани», «Искусство Кубани», «Животный и 

растительный мир Кубани»4 

Технология  Таблицы  по технике безопасности «Правила работа на станках» 5 

Основы безопасности жизнедеятельности  
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Стенды «Тактическая подготовка», «Строевая подготовка», «Основы медицинских знаний», 

«Гражданская оборона», «Порядок разборки и сборки автомата Калашникова», «Обязанности 

дневального» 6 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных 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; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского 

района; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 
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технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, 

театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта , 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 МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района обеспечивает 

дополнительные возможности: 

– 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. 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МОБУ СОШ № 32 хутора 

Сладкого Лабинского района  обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
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– 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 административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого 

Лабинского района в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района, 

осуществляющей образовательную деятельность,  обеспечивает: 

– 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 представления 

информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной 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  укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M


                                                                                           183 

 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека  содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
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III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 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 образовательных отношений.  
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III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

 

 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) или иного локального 

акта о введении в образовательной организации ФГОС 

СОО  

Апрель-май 

2020 г 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 
Май 2020 г 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

Июль – ноябрь 

2020 г 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования 

основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации 

Август 2020 г 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 
Август 2020 г 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Август – 

сентябрь 2020 г 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Август 2020 г 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Август – 

сентябрь  2020 г 
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Август – 

сентябрь  2020 г 

В течение года 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 
Август – 

сентябрь  2020 г 

В течение года 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август – 

сентябрь  2020 г 

В течение года 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
Август – 

сентябрь  2020 г 

В течение года 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной деятельности 

В течение года 
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4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО  
Август – 

сентябрь  2020 г 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

Август – 

сентябрь  2020 г 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

В течение года 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 
Август – 

сентябрь 2020 г 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Август – ноябрь 

20120г 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП образовательной 

организации 

В течение года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

В течение года 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 
Август – 

сентябрь 2020 г 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 
Август – 

сентябрь 2020 г 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Август – 

сентябрь 2020 г 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 
Август – ноябрь   

2020 г 
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6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Август – ноябрь   

2020 г 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга 

с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 

 

 

 


