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1. Целевой  раздел основной  образовательной  программы  основного  общего
образования
1.1. Пояснительная  записка
1.1.1. Цели и задачи реализации  основной образовательной программы основного
общего образования

Целями  реализации основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования являются: 

    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.

    становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных
планов, готовность к самоопределению;

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  предусматривает  решение
следующих основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ФГОС СОО);

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего  общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы  среднего  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

 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;

 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей,
проявивших  выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ  и  инвалидов,  их  интересов  через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе  с  использованием возможностей  образовательных  организаций  дополнительного
образования;

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
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социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта
реального управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального
образования, центрами профессиональной работы;

 сохранение и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего
общего образования

Методологической  основой  ФГОС  является  системно-деятельностный  подход,
который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального
проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;

 ориентацию  на  достижение  основного  результата  образования  –  развитие  на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития обучающихся;

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития  каждого  обучающегося,  в  том  числе  детей,  проявивших  выдающиеся
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего

общего  образования  (ООП  СОО)  представляют  собой  систему  ведущих  целевых
установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих
содержательную  основу  образовательной  программы.  Они  обеспечивают  связь  между
требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  программ
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС ОО  система  планируемых  результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  в  ходе
обучения,  особо выделяя среди них те,  которые выносятся на итоговую оценку, в том
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числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач  требует  от  учащихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  и
специфических  для  каждого  учебного  предмета:  регулятивных,  коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.

1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие

основной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в  развитие  личности
обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 
1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

представлены  в  соответствии  с  группой  личностных  результатов  и  раскрывают  и
детализируют  основные  направленности  этих  результатов.  Оценка  достижения  этой
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации.

2.  Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3.  Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость  использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и
ощущение  личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ  культурного наследия  народов России и  человечества  (идентичность  человека  с
российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и
государств,  находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям народов России и  народов
мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному
выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность к  нравственному самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни
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человека,  семьи и общества).  Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к
конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа
допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как
конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров).  6.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены
и которые формируют сами учащиеся;  включенность  в  непосредственное  гражданское
участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности  подросткового  общественного
объединения,  продуктивно  взаимодействующего  с  социальной  средой  и  социальными
институтами;  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,
освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация
ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.

8.  Развитость  эстетического сознания через  освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
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1.2.4.  Метапредметные  результаты  освоения основной  образовательной
программы.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных  понятий,   таких,  как  система,  факт,

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами
читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие  в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением  как  средством  осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения
образования  и  самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и
перспективного  круга  чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и
социальной  деятельности.  У  выпускников  будет  сформирована  потребность  в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов)  и в  наглядно-символической форме (в  виде таблиц,
графических  схем  и  диаграмм,  карт  понятий  —  концептуальных  диаграмм,  опорных
конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и
эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации  исходного  замысла  на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать  решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях  неопределенности.  Они  получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать

конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
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 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде
технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или
отсутствия планируемого результата;

 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на
основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария

для выполнения учебной задачи;
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 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных
результатов.

5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению учебной задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности),  эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

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

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи

между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от
частных явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
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 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /
наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно  полученными
данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

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

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в  текстовое,  и
наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

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

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на
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действие другого фактора;
 распространять  экологические знания и участвовать в  практических делах по

защите окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,

проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации

результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных
замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной

перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение устной и письменной речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

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

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с
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использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать  оценочный вывод о  достижении цели коммуникации непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык

Выпускник научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки
текстов различных функциональных разновидностей языка;

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические диалогические

тексты  определенной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления,
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

 выстраивать  композицию  текста,  используя  знания  о  его  структурных
элементах;

 подбирать и использовать языковые средства в  зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;

 правильно использовать лексические и  грамматические  средства
связи предложений при построении текста;

 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с
функционально-стилевой принадлежностью текста;

 сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства  языка  при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

 использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,
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просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным
пониманием текста,  с  пониманием основного содержания,  с  выборочным извлечением
информации);

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее
в текстовый формат;

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
 выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для  публичного

выступления;
 соблюдать культуру публичной речи;
 соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,

грамматические,  стилистические,  орфографические  и  пунктуационные нормы русского
литературного языка;

 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  позиции  соответствия  языковым
нормам;

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных
и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
 использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и

лексического значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

1.2.5.2. Литература
Выпускник научится:

 демонстрировать знание произведений русской, и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

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

 обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа,  приводя  в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся
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в нем смыслы и подтексты);

 использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

 давать  объективное изложение  текста:  характеризуя произведение,  выделять
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе
сюжета,  их  взаимодействие  и  взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая  сложность
художественного мира произведения;

 анализировать  жанрово-родовой  выбор  автора,  раскрывать  особенности
развития  и  связей  элементов  художественного  мира  произведения:  места  и  времени
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и
средства раскрытия и/или развития их характеров;

 определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в
художественном  произведении  (включая  переносные  и  коннотативные  значения),
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной
и смысловой наполненности, эстетической значимости;

 анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных  решений  в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие  на  читателя  (например,  выбор  определенного  зачина  и  концовки
произведения,  выбор  между  счастливой  или  трагической  развязкой,  открытым  или
закрытым финалом);

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении

или  создавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,
демонстрируя  целостное  восприятие  художественного  мира  произведения,  понимание
принадлежности  произведения  к  литературному  направлению  (течению)  и  культурно-
исторической эпохе (периоду);

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

l давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе
и  с  использованием  ресурсов  музея,  специализированной  библиотеки,  исторических
документов и т. п.);

l анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных  законов  литературного  развития  и  субъективных  черт  авторской
индивидуальности;

l анализировать  художественное  произведение  во  взаимосвязи  литературы  с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

l анализировать  одну  из  интерпретаций  эпического,  драматического  или
лирического произведения (например,  кинофильм или театральную постановку;  запись
художественного  чтения;  серию  иллюстраций  к  произведению),  оценивая,  как
интерпретируется исходный текст.

1.2.5.3. Иностранный язык (английский)
Выпускник научится:
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь:

 вести  диалог/полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках
изученной тематики;

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
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поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел  «Предметное
содержание речи»;

 выражать и аргументировать личную точку зрения;
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной

тематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Говорение, монологическая речь:
 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;
 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст

(таблицы, графики);
 строить  высказывание  на  основе  изображения  с  опорой  или  без  опоры  на

ключевые слова/план/вопросы
Аудирование:

 понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  аудиотекстов
различных  стилей  и  жанров  монологического  и  диалогического  характера  в  рамках
изученной тематики с четким нормативным произношением;

 выборочное  понимание  запрашиваемой  информации  из  несложных
аутентичных  аудиотекстов  различных  жанров  монологического  и  диалогического
характера  в  рамках  изученной  тематики,  характеризующихся  четким  нормативным
произношением.
Чтение:

 читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей  и
жанров,  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

 отделять  в  несложных  аутентичных  текстах  различных  стилей  и  жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо:

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;

 писать  личное  (электронное)  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;

письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.

Языковые навыки
Орфография и пунктуация:

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

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи:

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

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в  зависимости
от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  лексические  единицы  в  рамках  тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные  фразовые
глаголы; определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 догадываться  о  значении  отдельных  слов  на  основе  сходства  с  родным
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языком, по словообразовательным элементам и контексту;
 распознавать  и  употреблять  различные  средства  связи  в  тексте  для

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
     Грамматическая сторона речи:

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;

 употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

 употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке (We moved to a new house last year);

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during,
so that, unless;

 употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными
союзами and, but, or;

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see
Jim, I’ll invite him to our school party)  и нереального характера (Conditional II – If I were
you, I would start learning French);

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

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I
forgot to phone my parents);

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

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
 использовать косвенную речь;

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:
Present  Simple,  Present  Continuous,  Future  Simple,  Past  Simple,  Past  Continuous,  Present
Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

 употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);

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

 употреблять в речи имена существительные в  единственном
числе и во  множественном  числе,  образованные  по  правилу,  и

исключения;
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little
/ a little) и наречия, выражающие время;
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 употреблять  предлоги,  выражающие  направление  движения,  время  и  место
действия.
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь:

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;

l проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая  подтверждение
какой- либо информации;
l обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную
фактическую информацию.

Говорение, монологическая речь:
l резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
l обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование:
l полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных
коммуникативных ситуациях;
l обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение:
l читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров
и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо:
l писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи:

l произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не
допуская ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация:

l владеть орфографическими навыками;
l расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи:
l использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
l узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи:
l использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  возможности  или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
l употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как
эквивалент страдательного залога;
l употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did
smth;
l употреблять в речи все формы страдательного залога;
l употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
l употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
l употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
l употреблять  в  речи структуру used to  /  would  + verb для  обозначения регулярных
действий в прошлом;
l употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
l использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия
в сложных предложениях.
1.2.5.4. История
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Выпускник  научится:
 рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть  мирового  исторического
процесса;
 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из
раздела дидактических единиц;
 определять  последовательность  и  длительность  исторических  событий,  явлений,
процессов;
 характеризовать место, обстоятельства, участников,  результаты

важнейших исторических событий;
 представлять культурное наследие России и других стран;
 работать с историческими документами;
 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
 критически анализировать информацию из различных источников;
 соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими  событиями,  явлениями,
процессами, персоналиями;
 использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график,  диаграмму  как
источники информации;
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
 составлять  описание  исторических  объектов  и  памятников  на  основе  текста,
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
 читать легенду исторической карты;
 владеть основной современнойтерминологией исторической  науки,
предусмотренной программой;
 демонстрировать  умение  вести  диалог,  участвовать  в  дискуссии  по  исторической
тематике;
 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
 ориентироваться  в  дискуссионных  вопросах  российской  истории  ХХ  века  и
существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
l демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать
роль России в мировом сообществе;

l устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;
l определять место и время создания исторических документов;
l проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,
телевидения  и  других  СМИ  при  изучении  политической  деятельности  современных
руководителей России и ведущих зарубежных стран;
l характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
и всемирной истории;
l понимать  объективную  и  субъективную  обусловленность  оценок  российскими  и
зарубежными историческими  деятелями  характера  и  значения  социальных  реформ  и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
l использовать  картографические  источники  для  описания  событий  и  процессов
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
l представлять  историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  графиков  и  др.,
заполнять контурную карту;
l соотносить  историческое  время,  исторические  события,  действия  и  поступки
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исторических личностей ХХ века;
l анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;
l обосновывать  собственную точку  зрения  по  ключевым вопросам истории  России
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических
фактов, владение исторической терминологией;
l приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
l применять полученные знания при анализе современной политики России;
l владеть элементами проектной деятельности.

1.2.5.6. Обществознание
Выпускник  научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений

 выделять черты социальной сущности человека;
 определять роль духовных ценностей в обществе;
 распознавать  формы  культуры  по  их  признакам,  иллюстрировать  их

примерами; различать виды искусства;
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
 выявлять  роль  агентов  социализации  на  основных  этапах  социализации

индивида;
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
 различать  виды  деятельности,  приводить  примеры  основных  видов

деятельности;
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
 анализировать  различные  ситуации  свободного  выбора,  выявлять  его

основания и последствия;
 различать  формы  чувственного  и  рационального  познания,  поясняя  их

примерами;
 выявлять особенности научного познания;
 различать абсолютную и относительную истины;
 иллюстрировать  конкретными  примерами  роль  мировоззрения  в  жизни

человека;
 выявлять  связь  науки  и  образования,  анализировать  факты  социальной

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

 выражать  и  аргументировать  собственное  отношение  к  роли  образования  и
самообразования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
 характеризовать  общество  как  целостную  развивающуюся  (динамическую)

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать

информацию,  иллюстрирующую  многообразие  и  противоречивость
социального развития;

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации;

 иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
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Экономика
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
 конкретизировать  примерами  основные  факторы  производства  и  факторные

доходы;
 объяснять  механизм  свободного  ценообразования,  приводить  примеры

действия законов спроса и предложения;
 оценивать  влияние  конкуренции  и  монополии  на  экономическую  жизнь,

поведение основных участников экономики;
 различать формы бизнеса;
 извлекать  социальную  информацию  из  источников  различного  типа  о

тенденциях развития современной рыночной экономики;
 различать экономические и бухгалтерские издержки;
   приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;

 различать  формы,  виды  проявления  инфляции,  оценивать  последствия
инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм
их взаимодействия;

определять причины безработицы, различать ее виды;
 высказывать  обоснованные  суждения  о  направлениях  государственной

политики в области занятости;
 объяснять  поведение  собственника,  работника,  потребителя  с  точки  зрения

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
 анализировать практические ситуации,  связанные с реализацией гражданами

своих экономических интересов;
 приводить  примеры  участия  государства  в  регулировании  рыночной

экономики;
 высказывать  обоснованные  суждения  о  различных  направлениях

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
 различать важнейшие измерители экономической деятельности и  показатели

их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
 различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения
 выделять критерии социальной стратификации;
 анализировать социальную информацию из адаптированных
 выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы,  раскрывать  на  примерах  социальные  роли
юношества;

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;

 выявлять  причины  социальных  конфликтов,  моделировать  ситуации
разрешения конфликтов;

 конкретизировать примерами виды социальных норм;
 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать

санкции социального контроля;
 различать позитивные и негативные девиации  раскрывать

на
 определять  и  оценивать  возможную  модель  собственного  поведения  в
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конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
 выделять  причины  и  последствия  этносоциальных  конфликтов,  приводить

примеры способов их разрешения;
 характеризовать социальные институты семьи и брака;  раскрывать факторы,

влияющие на формирование института современной семьи;
 характеризовать  семью как  социальный  институт,  раскрывать  роль  семьи  в

современном обществе;
 высказывать  обоснованные  суждения  о  факторах,  влияющих  на

демографическую ситуацию в стране;

 формулировать  выводы  о  роли  религиозных  организаций  в  жизни
современного  общества,  объяснять  сущность  свободы  совести,  сущность  и  значение
веротерпимости;

 осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию социальной  информации
по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;

 оценивать  собственные  отношения  и  взаимодействие  с  другими  людьми  с
позиций толерантности.

Политика
 раскрывать роль и функции политической системы;
 характеризовать  государство  как  центральный  институт  политической

системы;
 различать  типы  политических  режимов,  давать  оценку  роли  политических

режимов различных типов в общественном развитии;
 обобщать  и  систематизировать  информацию  о  сущности  (ценностях,

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
 характеризовать демократическую избирательную систему;
 устанавливать  взаимосвязь  правового государства  и  гражданского общества,

раскрывать ценностный смысл правового государства;
 определять роль политической элиты и политического лидера в современном

обществе;
 конкретизировать примерами роль политической идеологии;
 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
 различать  и  приводить  примеры  непосредственного  и  опосредованного

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

Правовое регулирование общественных отношений
сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
выделять основные элементы системы права;
выстраивать иерархию нормативных актов;
выделять  основные  стадии  законотворческого  процесса  в  Российской

Федерации;
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;

 обосновывать  взаимосвязь  между  правами  и  обязанностями  человека   и
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гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;

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

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
 различать организационно-правовые формы предприятий;
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
 давать  обоснованные  оценки  правомерного  и  неправомерного  поведения

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

 находить  и  использовать  в  повседневной  жизни  информацию  о  правилах
приема в образовательные организации профессионального и высшего образования;

 иллюстрировать  примерами  виды  социальной  защиты  и  социального
обеспечения;

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);

 объяснять  основные  идеи  международных  документов,  направленных  на
защиту прав человека.

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
l использовать  полученные  знания  о  социальных  ценностях  и  нормах  в

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
l применять  знания  о  методах  познания  социальных явлений и  процессов  в

учебной деятельности и повседневной жизни;
l оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
l характеризовать основные методы научного познания;
l выявлять особенности социального познания;
l различать типы мировоззрений;
l объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в

понимании природы человека и его мировоззрения;

Общество как сложная динамическая система
l устанавливать  причинно-следственные  связи  между  состоянием  различных

сфер жизни общества и общественным развитием в целом;
l выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции

и перспективы общественного развития;
l систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в
разных формах (текст, схема, таблица).

Социальные отношения
l выделять  причины  социального  неравенства  в  истории  и  современном

обществе;
l высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в современных условиях;
l анализировать  ситуации,  связанные  с  различными  способами  разрешения

социальных конфликтов;
l выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения

социальных конфликтов;
l толерантно  вести  себя  по  отношению  к  людям,  относящимся  к  различным
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этническим  общностям  и  религиозным  конфессиям;  оценивать  роль  толерантности  в
современном мире;

l находить  и  анализировать  социальную  информацию  о  тенденциях  развития
семьи в современном обществе;

l выявлять  существенные  параметры  демографической  ситуации  в  России  на
основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;

l выявлять  причины  и  последствия  отклоняющегося  поведения,  объяснять  с
опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

Политика
l находить, анализировать информацию о формировании правового государства

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
l выделять основные этапы избирательной кампании;
l в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
l отбирать  и  систематизировать  информацию  СМИ  о  функциях  и  значении

местного самоуправления;
l характеризовать особенности политического процесса в России;
l анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Правовое регулирование общественных отношений
l действовать  в  пределах  правовых норм для успешного решения  жизненных

задач в разных сферах общественных отношений;
l перечислять  участников  законотворческого  процесса  и  раскрывать  их

функции;
l характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;

l ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
l выявлять  общественную  опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и

государства;
l применять  знание  основных  норм  права  в  ситуациях  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
l оценивать  происходящие  события  и  поведение  людей  с  точки  зрения

соответствия закону;
l характеризовать основные направления деятельности государственных органов

по  предотвращению  терроризма,  раскрывать  роль  СМИ  и  гражданского  общества  в
противодействии терроризму.

1.2.5.6. География
Выпускник на базовом уровне научится:
  понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
   определять  количественные  и  качественные  характеристики  географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
   составлять  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,
отражающие  географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их
территориальные взаимодействия;
   сопоставлять  и  анализировать  географические  карты  различной  тематики  для
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических
процессов и явлений;
 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
 выявлять  закономерности  и  тенденции  развития  социально-экономических  и
экологических  процессов  и  явлений  на  основе  картографических  и  статистических
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источников информации;
 раскрывать  причинно-следственные  связи  природно-хозяйственных  явлений  и
процессов;
 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
   выявлять  и  объяснять  географические  аспекты  различных  текущих  событий  и
ситуаций;
   описывать изменения   геосистем в   результате   природных и антропогенных
воздействий;
   решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для
жизни человека;
   оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах
и регионах мира;
   объяснять  состав,  структуру  и  закономерности  размещения  населения  мира,
регионов, стран и их частей;
   характеризовать географию рынка труда;
   рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
   анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей
хозяйства отдельных стран и регионов мира;
  характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
 определять  принадлежность  стран  к  одному  из  уровней  экономического  развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
 оценивать  ресурсообеспеченность  стран  и  регионов  при  помощи  различных
источников информации в современных условиях функционирования экономики;
 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
 оценивать  роль  России в  мировом хозяйстве,  системе  международных финансово-
экономических и политических отношений;

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
l характеризовать  процессы,  происходящие  в  географической  среде;  сравнивать

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
l переводить  один  вид  информации  в  другой  посредством  анализа  статистических

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
l составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки

отдельных стран и регионов мира;
l делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения

их компонентов;
l выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
l давать  научное  объяснение  процессам,  явлениям,  закономерностям,  протекающим в

географической оболочке;
l понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих

на безопасность окружающей среды;
l оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
l раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
l прогнозировать  и  оценивать  изменения  политической  карты  мира  под  влиянием

международных отношений;
l оценивать социально-экономические  современной политической карты мира;
l оценивать геополитические  риски,  вызванные  социально-экономическими  и
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геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
l оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
l оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
l анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
l анализировать  основные  направления  международных  исследований  малоизученных
территорий;
l выявлять особенности современного геополитического  и  геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;

1.2.5.7. Математика
Выпускник  научится:

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике,  для
формирования  и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа.

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий;
 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного

расположения;
 роль аксиоматики в геометрии;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
 уметь
 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;

 соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их
описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и  анализировать  взаимное  расположение
фигур;

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических

и  стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и
тригонометрический аппарат;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;

 вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных  конфигурациях,
площади поверхностей и объемы пространственных тел и их простейших комбинаций;

 строить сечения многогранников;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  
повседневной  жизни  для:

 исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе
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изученных формул и свойств фигур;
 вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач,

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и

стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и
тригонометрический аппарат;

 проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать  основные
теоремы курса;

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади
поверхностей и объемы пространственных тел и их простейших комбинаций;

 строить сечения многогранников;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  
повседневной  жизни  для:

 исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе
изученных формул и свойств фигур;

 вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

 Функции и графики
уметь

 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах
задания функции; 

 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и

их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их
графически, интерпретации графиков;

 Уравнения и неравенства
уметь

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать  для  приближенного  решения  уравнений  и  неравенств  графический

метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений

и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 построения и исследования простейших математических моделей.
 Множества.Логика.

уметь:
 решать вероятностные и комбинаторные задачи, используя формулы перестановок.

сочетаний и размещений.
 Производная. Интеграл.

знать, понимать:
 важность понятий производной и интеграла для исследования функций;
 правила дифференцирования и интегрирования

уметь:
 находить наибольшее и наименьшее значение функции;
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 площадь криволинейной трапеции.
знать/понимать:

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и
практике;  широту  и  в  то  же  время  уметь  применять   математические  методы  к  анализу  и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа.

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
уметь:

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,
применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,
комплексного  числа,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных
выражений,  включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,
комплексные числа;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  комплексные  числа,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

 функции и графики
уметь:
 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах

задания функции; 
 строить  графики  изученных  функций,  не  только  простейших,  но  и  сложных

функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства

функций, находить по графику  функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения,  системы уравнений, неравенства. Системы неравенств, используя

свойства функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
 описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их

графически, интерпретации графиков;
 Уравнения и неравенства

уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

иррациональные  и  тригонометрические  уравнения,  их  системы,  алгебраические  уравнения  с
комплексными числами;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать  для  приближенного  решения  уравнений  и  неравенств  графический

метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений

и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 построения и исследования простейших математических моделей.
 множества. Логика.

Уметь:
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 - решать вероятностные и комбинаторные задачи, используя формулы перестановок.
сочетаний и размещений, бином Ньютона.

 Производная. Интеграл.
знать, понимать:

 - важность понятий производной и интеграла для исследования функций;
 - правила дифференцирования и интегрирования

Уметь:
 - находить наибольшее и наименьшее значение функции;
 - площадь криволинейной трапеции;
 - объемы пространственных тел

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познаванию,  выбору  дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной  образовательной
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

 осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом
устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 формирование  коммуникативной компетентности в  общении и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение ясно,  точно,  грамотно излагать свои мысли в устной и  письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при  решении
геометрических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений
 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на  уровне

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность  выполнения  учебной

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
  осознанное  владение  логическими действиями определения  понятий,  обобщения,

установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и
критериев, установления родовидовых связей;

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли  участников,  общие
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
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основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  слушать  партнера;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

 формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях и
избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение  понимать и  использовать  математические  средства  наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;

 умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;

 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера

 «Системно-теоретические результаты»
       Выпускник научится: 

 Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с
прикладным использованием математики свободно оперировать понятиями: конечное
множество, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность
множеств,  числовые  множества  на  координатной  прямой,  отрезок,  интервал,
полуинтервал, промежуток свыколотой точкой, графическое представление множеств
на координатной плоскости;

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные

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

 проверять принадлежность элемента множеству; находить пересечение и
объединение множеств, в том числе представленных графически на числовой прямой и
на координатной плоскости;

 проводить  доказательные  рассуждения  для  обоснования  истинности
утверждений

 использовать  числовые  множества  на  координатной  прямой  и  на
координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;

 -  проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни,
при решении задач из других предметов;

 свободно  оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество
натуральных  чисел,  целое  число,  множество  целых  чисел,  обыкновенная  дробь,
десятичная  дробь,  смешанное  число,  рациональное  число,  множество  рациональных
чисел,  иррациональное  число,  корень  степени  n,  действительное число,  множество
действительных  чисел,  геометрическая  интерпретация  натуральных,  целых,
рациональных, действительных чисел;
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 понимать  и  объяснять  разницу  между  позиционной  и  непозиционной
системами записи чисел;

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при

выполнении вычислений и решении задач;
 выполнять  округление  рациональных  и  иррациональных  чисел с

заданной точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами;
 упорядочивать  числа,  записанные  в  виде  обыкновенной  и  десятичной

дроби,  числа,  записанные  с  использованием  арифметического  квадратного  корня,
корней степени больше 2;

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении
задач;

 выполнять  вычисления  и  преобразования  выражений,  содержащих
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней;

 выполнять  стандартные  тождественные  преобразования
тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений;

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении
практических  задач,  в  том  числе  приближенных  вычислений,  используя  разные
способы сравнений;

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с
использованием разных систем измерения;

 составлять  и оценивать  разными  способами  числовые  выражения  при
решении практических задач и задач из других учебных предметов

 решать разные виды уравнений и неравенств  и  их систем,  в  том числе
некоторые уравнения 3-й и 4- й степеней, дробно- рациональные и иррациональные;

 овладеть  основными  типами  показательных,  логарифмических,
иррациональных,  степенных  уравнений  и  неравенств  и  стандартными методами  их
решений и применять их при решении задач;

 применять теорему Безу к решению уравнений;
 применять  теорему  Виета  для  решения  некоторых  уравнений  степени

выше второй;
 понимать  смысл  теорем  о  равносильных  и  неравносильных

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;
 владеть  методами  решения  уравнений,  неравенств  и  их  систем,  уметь

выбирать метод решения и равносильные преобразования уравнений;
 обосновывать свой выбор;
 использовать  метод  интервалов  для  решения  неравенств,  в  том  числе

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать  алгебраические  уравнения  и  неравенства  и их  системы  с

параметрами алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать  множества  на  плоскости,  задаваемые  уравнениями,

неравенствами и их системами;
 свободно  использовать  тождественные  преобразования  при  решении

уравнений и систем уравнений;
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач
 других учебных предметов;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении

различных  уравнений,  неравенств  и  их  систем  при  решении  задач  других  учебных
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предметов;
 составлять  и  решать  уравнения  и  неравенства  с  параметрами  при

решении задач других учебных предметов;
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;
 использовать  программные  средства  при  решении  отдельных классов

уравнений и неравенств владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент
и значение функции,  область определения и множество значений функции, график
зависимости,  график  функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,
возрастание  на  числовом  промежутке,  убывание  на  числовом  промежутке,
наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на  числовом  промежутке,
периодическая функция, период, четная и нечетная функции;

 уметь применять эти понятия при решении задач;
 владеть понятием степенная функция;
 строить  ее  график и  уметь  применять  свойства  степенной функции при

решении задач;
 владеть понятиями показательная функция, экспонента;
 строить  их графики и уметь  применять  свойства  показательной функции

при решении задач;
 владеть понятием логарифмическая функция; - строить ее график и уметь

применять свойства логарифмической функции при решении задач;
 владеть понятиями тригонометрические функции;
 строить  их  графики  и уметь  применять  свойства  тригонометрических

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

задач;
 применять  при  решении  задач  свойства  функций:  четность,

периодичность, ограниченность;
 применять при решении задач преобразования графиков функций;
 владеть  понятиями  числовая  последовательность,  арифметическая  и

геометрическая прогрессия;
 применять  при  решении  задач  свойства  и  признаки  арифметической  и

геометрической прогрессий;
 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.
 определять  по  графикам  простейшие  характеристики  периодических

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.);
 владеть  понятием  бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия  и

уметь применять его при решении задач;
 применять для решения задач теорию пределов;
 владеть  понятиями  бесконечно  большие  и  бесконечно  малые  числовые

последовательности  и  уметь  сравнивать  бесконечно  большие  и  бесконечно  малые
последовательности  владеть  понятиями:  производная  функции  в  точке,  производная
функции;

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;
 исследовать функции на монотонность и экстремумы;
 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;
 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его

при решении задач;
 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;
 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решений;
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 решать  прикладные  задачи  из  биологии,  физики,  химии,  экономики  и
других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов;

 интерпретировать полученные результаты
 Оперировать  основными  описательными  характеристиками  числового

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;
 оперировать  понятиями:  частота  и  вероятность  события,  сумма  и

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе  подсчета  числа
исходов;

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при
решении задач;

 иметь представление об основах теории вероятностей;
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и

распределениях, о независимости случайных величин;
 иметь представление о математическом ожидании  и дисперсии случайных

величин;
 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;
 понимать  суть  закона  больших  чисел  и  выборочного  метода  измерения

вероятностей;
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально

распределенных случайных величин;
 иметь представление о корреляции случайных величин;
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 
 решать разные задачи повышенной трудности;
 анализировать  условие  задачи,  выбирать  оптимальный  метод  решения

задачи, рассматривая различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения
 при  решении  задачи;  решать  задачи,  требующие  перебора  вариантов,

проверки условий, выбора оптимального результата;
 анализировать  и  интерпретировать  полученные  решения  в  контексте

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
 переводить  при  решении  задачи  информацию  из одной  формы  записи  в

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;
 решать практические задачи и задачи из других предметов
 владеть  геометрическими  понятиями  при  решении  задач  и  проведении

математических рассуждений;
 самостоятельно  формулировать  определения  геометрических  фигур,

выдвигать  гипотезы  о  новых  свойствах  и  признаках  геометрических  фигур  и
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых
классах  фигур,  проводить в  несложных случаях классификацию фигур по различным
основаниям;

 исследовать  чертежи,  включая  комбинации  фигур,  извлекать,
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда
алгоритм  решения не  следует  явно  из  условия,  выполнять  необходимые  для  решения
задачи  дополнительные  построения,  исследовать  возможность  применения  теорем  и
формул для решения задач;

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;
 владеть  понятиями  стереометрии:  призма,  параллелепипед, пирамида,

тетраэдр;
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 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь
применять их при решении задач;

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов,
в том числе и метода следов;

 иметь  представление  о  скрещивающихся  прямых  в  пространстве  и  уметь
находить угол и расстояние между ними;

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве
при решении задач;

 уметь  применять  параллельное  проектирование  для  изображения
фигур;

 уметь  применять  перпендикулярности  прямой  и  плоскости  при  решении
задач;

 владеть  понятиями  ортогональное  проектирование,  наклонные  и  их
проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;

 владеть  понятиями  расстояние  между  фигурами  в  пространстве,  общий
перпендикуляр  двух  скрещивающихся  прямых  и  уметь  применять  их  при  решении
задач;

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его
при решении задач;

 владеть  понятиями  двугранный  угол,  угол  между  плоскостями,
перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач;

 владеть  понятиями  призма,  параллелепипед  и применять  свойства
параллелепипеда при решении задач;

 владеть  понятием  прямоугольный  параллелепипед  и применять  его  при
решении задач;

 владеть  понятиями  пирамида,  виды  пирамид,  элементы  правильной
пирамиды и уметь применять их при решении задач;

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;
 владеть  понятием  площади  поверхностей  многогранников  и  уметь

применять его при решении задач;
 владеть  понятиями  тела  вращения  (цилиндр, конус,  шар  и  сфера),  их

сечения и уметь применять их при решении задач;
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из

при решении задач;
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять

их при решении задач;
 владеть  понятиями  объем,  объемы  многогранников, тел  вращения  и

применять их при решении задач;
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении

задач;
 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;
 иметь представление о подобии в пространстве и - уметь решать задачи на

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.

1.2.5.8. Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

 определять  информационный  объем  графических  и  звуковых  данных  при
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заданных условиях дискретизации;
 строить логическое выражение по заданной таблице

истинности;
 решать несложные логические уравнения;
 находить оптимальный путь во взвешенном графе;
 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
 узнавать  изученные  алгоритмы  обработки  чисел  и  числовых

последовательностей;
 создавать  на  их  основе  несложные  программы  анализа  данных;  читать  и

понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня;

 выполнять  пошагово  (с  использованием  компьютера  или  вручную)
несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  и  анализа  числовых  и  текстовых
данных;

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач
базового  уровня  из  различных  предметных  областей  с  использованием  основных
алгоритмических конструкций;

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии
с типом решаемых задач и по выбранной специализации;

 понимать  и  использовать  основные  понятия,  связанные  со  сложностью
вычислений (время работы, размер используемой памяти);

 использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа
соответствующих  объектов  и  процессов,  в  том  числе  оценивать  числовые  параметры
моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые
в ходе моделирования реальных процессов;

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде,
готовить полученные данные для публикации;

 аргументировать  выбор  программного  обеспечения  и  технических  средств
ИКТ для решения профессиональных и учебных задач,  используя знания о принципах
построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

 использовать  электронные  таблицы  для  выполнения  учебных  заданий  из
различных предметных областей;

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы),  выполнять сортировку и
поиск  записей  в  БД;  описывать  базы  данных  и  средства  доступа  к  ним;  наполнять
разработанную базу данных;

 создавать  структурированные  текстовые  документы  и  демонстрационные
материалы с использованием возможностей современных программных средств;

 применять  антивирусные  программы  для  обеспечения  стабильной  работы
технических средств ИКТ;

 соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 выполнять  эквивалентные  преобразования  логических  выражений,
используя  законы  алгебры  логики,  в  том  числе  и  при  составлении  поисковых
запросов;переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных
объектов и процессов;
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 строить  неравномерные  коды,  допускающие  однозначное  декодирование
сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;

 понимать  важность  дискретизации  данных;  использовать  знания  о
постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

 использовать  навыки  и  опыт  разработки  программ  в  выбранной  среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные
управляющие  конструкции  последовательного  программирования  и  библиотеки
прикладных программ; выполнять созданные программы;

 разрабатывать  и  использовать  компьютерно-математические  модели;
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать
результаты,  получаемые  в  ходе  моделирования  реальных  процессов;  анализировать
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;

 применять  базы  данных  и  справочные  системы  при  решении  задач,
возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные
базы данных;

 классифицировать  программное  обеспечение  в  соответствии  с  кругом
выполняемых задач;

 понимать  основные  принципы  устройства  современного  компьютера  и
мобильных электронных устройств;  использовать  правила безопасной и  экономичной
работы с компьютерами и мобильными устройствами;

 понимать  общие  принципы  разработки  и  функционирования  интернет-
приложений; создавать веб-страницы;

 использовать  принципы  обеспечения  информационной  безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

1.2.5.9. Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник  научится:

 демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;

 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  физикой  и  другими
естественными науками;

 устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять
основные физические модели для их описания и объяснения;

 использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя  информацию  из
различных источников и критически ее оценивая;

 различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  деятельности
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение
гипотезы,  моделирование и  др.)  и  формы научного познания (факты,  законы,  теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

 проводить  прямые  и  косвенные  изменения  физических  величин,  выбирая
измерительные  приборы с  учетом необходимой точности  измерений,  планировать  ход
измерений,  получать  значение  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную
погрешность по заданным формулам;

 проводить  исследования  зависимостей  между  физическими  величинами:
проводить  измерения  и  определять  на  основе  исследования  значение  параметров,
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характеризующих  данную  зависимость  между  величинами,  и  делать  вывод  с  учетом
погрешности измерений;

 использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов
физические законы с учетом границ их применимости;

 решать  качественные  задачи  (в  том  числе  и  межпредметного  характера):
используя  модели,  физические  величины  и  законы,  выстраивать  логически  верную
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на  основе
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и
законы,  необходимые  и  достаточные  для  ее  решения,  проводить  расчеты и  проверять
полученный результат;

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;

 использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств
для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

 использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в  повседневной
жизни  для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

 владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а  также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на  основе
полученных теоретических выводов и доказательств;

 характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

 выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

 характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;

 решать  практико-ориентированные  качественные  и  расчетные  физические
задачи  с  выбором  физической  модели,  используя  несколько  физических  законов  или
формул,  связывающих  известные  физические  величины,  в  контексте  межпредметных
связей;

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических
задач,  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

1.2.5.10. Астрономия 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено

на достижение следующих целей: 
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,  строения и
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эволюции Вселенной,  пространственных и временных масштабах Вселенной,  наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и  движение  небесных  тел
принципами  определения  местоположения  и  времени  по  астрономическим  объектам,
навыками  практического  использования  компьютерных  приложений  для  определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни; формирование научного мировоззрения; 

формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  особенно
физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира
на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

1.2.5.11. Биология
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего
 общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

 раскрывать  на  примерах  роль  биологии  в  формировании  современной
научной картины мира и в практической деятельности людей;

 понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками:
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;

 понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между
основополагающими  биологическими  понятиями:  клетка,  организм,  вид,  экосистема,
биосфера;

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

 формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной  биологической
информации и предлагать варианты проверки гипотез;

 сравнивать  биологические  объекты  между  собой  по  заданным  критериям,
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 обосновывать  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых
организмов,  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды  на  основе  биологических
теорий;

 приводить  примеры  веществ  основных  групп  органических  соединений
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

 распознавать  клетки  (прокариот  и  эукариот,  растений  и  животных)  по
описанию,  на  схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения  и  функций
компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
 описывать  фенотип  многоклеточных  растений  и  животных  по

морфологическому критерию;
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
 классифицировать  биологические  объекты  на  основании  одного  или

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения,
особенности развития);

 объяснять причины наследственных заболеваний;
 выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов

изменчивости,  используя  закономерности  изменчивости;  сравнивать  наследственную и
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ненаследственную изменчивость;
 выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие  адаптации

организмов к среде обитания и действию экологических факторов;
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
 приводить  доказательства  необходимости  сохранения  биоразнообразия  для

устойчивого развития и охраны окружающей среды;
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных

источников,  выделять  необходимую  информацию  для  использования  ее  в  учебной
деятельности и решении практических задач;

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

 оценивать  роль  достижений  генетики,  селекции,  биотехнологии  в
практической деятельности человека и в собственной жизни;

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических
веществ) на зародышевое развитие человека;

 объяснять последствия влияния мутагенов;
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

 характеризовать современные направления в развитии биологии;
 описывать их возможное использование в практической деятельности;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
 решать  задачи  на  определение  количества  хромосом  в  соматических  и

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его
окончании (для многоклеточных организмов);

 решать  генетические  задачи  на  моногибридное  скрещивание,  составлять
схемы  моногибридного  скрещивания,  применяя  законы  наследственности  и  используя
биологическую терминологию и символику;

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной
схеме родословной, применяя законы наследственности;

 оценивать  результаты  взаимодействия  человека  и  окружающей  среды,
прогнозировать  возможные  последствия  деятельности  человека  для  существования
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

1.2.5.12. Химия
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Химия»  на  уровне  среднего  общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека;

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией  и  другими
естественными науками;

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

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на
его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими
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веществ от электронного строения атомов;
 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об

их составе и строении;
 применять  правила  систематической  международной  номенклатуры  как

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;
 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как

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

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

 приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные
свойства  типичных  представителей  классов  органических  веществ  с  целью  их
идентификации и объяснения области применения;

 прогнозировать  возможность  протекания  химических  реакций  на  основе
знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;

 приводить  примеры  практического  использования  продуктов  переработки
нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического
каучука, ацетатного волокна);

 проводить  опыты  по  распознаванию  органических  веществ:  глицерина,
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых
продуктов и косметических средств;

 владеть  правилами  и  приемами  безопасной  работы  с  химическими
веществами и лабораторным оборудованием;

 устанавливать  зависимость  скорости  химической  реакции  и  смещения
химического  равновесия  от  различных  факторов  с  целью  определения  оптимальных
условий протекания химических процессов;

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
 приводить  примеры  окислительно-восстановительных  реакций  в  природе,

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические

свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по

продуктам сгорания  и  по  его  относительной плотности  и  массовым долям элементов,
входящих в его состав;

 владеть  правилами  безопасного  обращения  с  едкими,  горючими  и
токсичными веществами, средствами бытовой химии;

 осуществлять  поиск  химической  информации  по  названиям,
идентификаторам, структурным формулам веществ;

 критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;

 представлять  пути  решения  глобальных  проблем,  стоящих  перед
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих
проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
l иллюстрировать  на  примерах  становление  и  эволюцию органической химии

как науки на различных исторических этапах ее развития;
l использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
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исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и
распознавания органических веществ;

l объяснять  природу  и  способы  образования  химической  связи:  ковалентной
(полярной,  неполярной),  ионной,  металлической,  водородной  –  с  целью
определения химической активности веществ;

l устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования  принципиальной  возможности  получения  органических
соединений заданного состава и строения;

l устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на
основе химических знаний.

1.2.5.13. Индивидуальный проект 
В  результате  изучения учебного предмета  «Индивидуальный проект» на  уровне

среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне научится: 
–  давать  определения  понятиям:  проблема,  позиция,  проект,  проектирование,

исследование,  конструирование,  планирование,  технология,  ресурс  проекта,  риски
проекта,  техносфера,  гипотеза,  предмет  и  объект  исследования,  метод  исследования,
экспертное знание; 

 раскрывать этапы цикла проекта
 самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при

решении  различных  задач  с  использованием  знаний  одного  или  нескольких  учебных
предметов или предметных областей; 

 пользоваться методами поиска, анализа и использования научной информации; 
публично излагать результаты проектной работы; 

 следовать  требованиям к  представлению и  оформлению материалов  научного
исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

 культуре работы с архивными публицистическими материалами; 
 использовать продуманную аргументацию. 
 формулировать  тему  исследовательской  и  проектной  работы,  доказывать  ее

актуальность; 
 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно

их  цитировать,  оформлять  библиографические  ссылки,  составлять  библиографический
список по проблеме; 

 выбирать  и  применять  на  практике  методы  исследовательской  деятельности,
адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и
проектной работы; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 
 проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 
 оформлять результаты исследования; 
По окончании изучения курса учащиеся получат возможность: 
 научиться рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу.

1.2.5.14. Физическая культура
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  на  уровне
среднего общего образования:

 Выпускник на базовом уровне научится:
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 определять  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

 знать  способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической
подготовленности;

 знать  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий
физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-
корригирующей направленности;

 характеризовать индивидуальные особенности физического и
психического развития;

 характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные
комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;

 выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных
оздоровительных систем физического воспитания;

 выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых  видов
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
 практически использовать приемы защиты и самообороны;
 составлять и проводить комплексы физических упражнений

различной направленности;
 определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития

физических качеств;
 владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,

умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и  физических
качеств по результатам мониторинга;

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов
спорта;

 выполнять  нормативные  требования  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

 осуществлять судейство в избранном виде спорта;
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

1.2.5.15. Основы безопасности жизнедеятельности
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности

 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,
определяющих правила и безопасность дорожного движения;

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности
дорожного  движения  для  изучения  и  реализации  своих  прав  и  определения
ответственности;
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 оперировать  основными  понятиями  в  области  безопасности  дорожного
движения;

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности
при управлении двухколесным транспортным средством;

 действовать согласно указанию на дорожных знаках;
 пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  в

области безопасности дорожного движения;
 прогнозировать  и  оценивать  последствия  своего  поведения  в  качестве

пешехода,  пассажира  или  водителя  транспортного  средства  в  различных  дорожных
ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

 составлять  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной
жизнедеятельности  и  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  на  дороге  (в  части,
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды;

 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  охраны
окружающей  среды  для  изучения  и  реализации  своих  прав  и  определения
ответственности;

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
 описывать  факторы  экориска,  объяснять,  как  снизить  последствия  их

воздействия;
 определять,  какие  средства  индивидуальной  защиты  необходимо

использовать  в  зависимости  от  поражающего  фактора  при  ухудшении  экологической
обстановки;

 опознавать  организации,  отвечающие  за  защиту  прав  потребителей  и
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения
в случае необходимости;

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
 пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  об

экологической безопасности и охране окружающей среды;
 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей

среды;
 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
 соблюдать  правила  безопасности  в  увлечениях,  не  противоречащих

законодательству РФ;
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
 пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о

рекомендациях  по  обеспечению  безопасности  во  время  современных   молодежными
хобби;

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий
современными молодежными хобби;

 применять  правила  и  рекомендации  для  составления  модели  личного
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте,
и  действовать  согласно  обозначению  на  знаках  безопасности  и  в  соответствии  с
сигнальной разметкой;

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности
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за асоциальное поведение на транспорте;
 пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в
области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации
своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 приводить  примеры  основных  направлений  деятельности  государственных
служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг,  оповещение,  защита,  эвакуация,  аварийно-спасательные  работы,  обучение
населения;

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и
социального  характера,  характерных  для  региона  проживания,  и  опасностей  и
чрезвычайных ситуаций,  возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий;

 объяснять  причины  их  возникновения,  характеристики,  поражающие
факторы, особенности и последствия;

 использовать  средства  индивидуальной,  коллективной  защиты  и  приборы
индивидуального дозиметрического контроля;

 действовать  согласно  обозначению  на  знаках  безопасности  и  плане
эвакуации;

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
 прогнозировать  и  оценивать  свои  действия  в  области  обеспечения  личной

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
 пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
 составлять модель личного безопасного   поведения в условиях

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской
Федерации

 Характеризовать  особенности  экстремизма,  терроризма  и  наркотизма  в
Российской Федерации;

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

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия

экстремизму, терроризму и наркотизму;
 объяснять  основные  принципы  и  направления  противодействия

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;
 комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму
в Российской Федерации;

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
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экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной

власти,  осуществляющих  противодействие  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в
Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;

 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области
противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской  Федерации для
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;

 распознавать  признаки  вовлечения  в  экстремистскую  и  террористическую
деятельность;

 распознавать симптомы употребления наркотических средств;
 описывать  способы  противодействия  вовлечению  в  экстремистскую  и

террористическую  деятельность,  распространению  и  употреблению  наркотических
средств;

 использовать  официальные  сайты  ФСБ  России,  Министерства  юстиции
Российской  Федерации  для  ознакомления  с  перечнем  организаций,  запрещенных  в
Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;

 описывать  действия  граждан  при  установлении  уровней  террористической
опасности;

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической
акции;

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни

 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в
области здорового образа жизни;

 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  здорового
образа жизни для изучения и реализации своих прав;

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
 описывать факторы здорового образа жизни;
 объяснять преимущества здорового образа жизни;
 объяснять  значение  здорового образа  жизни для благополучия  общества  и

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

человека;
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие  на

репродуктивное здоровье;
 пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в
области оказания первой помощи;

 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  оказания
первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
 отличать первую помощь от медицинской помощи;
 распознавать  состояния,  при  которых  оказывается  первая  помощь,  и

определять мероприятия по ее оказанию;
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
 выполнять  переноску  (транспортировку)  пострадавших  различными
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способами с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
 действовать согласно указанию на знаках безопасности

медицинского и санитарного назначения;
 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  при  оказании  первой

помощи пострадавшему;
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  сфере  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;

 оперировать  понятием  «инфекционные  болезни»  для  определения  отличия
инфекционных  заболеваний  от  неинфекционных  заболеваний  и  особо  опасных
инфекционных заболеваний;

 классифицировать основные инфекционные болезни;
 определять  меры,  направленные  на  предупреждение  возникновения  и

распространения инфекционных заболеваний;
 действовать  в  порядке  и  по  правилам  поведения  в  случае  возникновения

эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства

 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в
области обороны государства;

 характеризовать  состояние  и  тенденции  развития  современного  мира  и
России;

 описывать национальные интересы РФ и  стратегические
национальные приоритеты;

 приводить  примеры  факторов  и  источников  угроз  национальной
безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и

обороны РФ;
 оперировать основными понятиями в области обороны государства;
 раскрывать основы и организацию обороны РФ;
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
 описывать  предназначение  и  задачи  Вооруженных  Сил  РФ,  других  войск,

воинских формирований и органов в мирное и военное время;
 характеризовать историю создания ВС РФ;
 описывать структуру ВС РФ;
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
 распознавать символы ВС РФ;
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в

области воинской обязанности граждан и военной службы;
 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих

прав  и  обязанностей  до  призыва,  во  время  призыва,  во  время  прохождения  военной
службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан
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и военной службы;
 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности

гражданина РФ;
 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
 раскрывать организацию воинского учета;
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению

военной службы по призыву, контракту;
 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и

альтернативной гражданской службы;
 объяснять  порядок  назначения  на  воинскую  должность,  присвоения  и

лишения воинского звания;
 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
 описывать основание увольнения с военной службы;
 раскрывать предназначение запаса;
 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
 раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 Основы комплексной безопасности
 Объяснять,  как  экологическая  безопасность  связана  с  национальной

безопасностью и влияет на нее .
 Устанавливать  и  использовать  мобильные  приложения  служб,

обеспечивающих  защиту  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  для
обеспечения личной безопасност

 Объяснять  основные  задачи  и  направления  развития,  строительства,
оснащения и модернизации ВС РФ;

 приводить  примеры  применения  различных  типов  вооружения  и  военной
техники  в  войнах  и  конфликтах  различных  исторических  периодов,  прослеживать  их
эволюцию.

 Выстраивать  индивидуальную  траекторию  обучения  с  возможностью
получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России,
МЧС России;  оформлять  необходимые документы для поступления  в  высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России,
МЧС России.

1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы среднего общего образования

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  (далее  –  система  оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной
организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
1.3.1. 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.
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ии 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;
– оценка результатов деятельности  ии как основа аккредитационных процедур.

Оценка  образовательных  достижений  обучающихся  осуществляется  в  рамках
внутренней  оценки  и,  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   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 методическим объединением учителей по данному предмету
и администрацией.

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 уточнению и/или разработке
программы  развития  образовательной  организации,  а  также  служат  основанием  для
принятия иных необходимых управленческих решений.

Для  оценки  результатов  деятельности  педагогических  работников  и  оценки
результатов  деятельности  образовательной  организации  приоритетными  являются
оценочные  процедуры,  обеспечивающие  определение  динамики  достижения
обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  система  оценки  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:
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
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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.

1.3.2. 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  образовательной
организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается
на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической
диагностики.

Во  внутреннем  мониторинге  возможна  оценка  сформированности  отдельных
личностных результатов, проявляющихся в

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, 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  агрегированных  (усредненных,  анонимных)
данных.

Внутренний  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной
организации  и  осуществляется  классным  руководителем  преимущественно  на  основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной  в  образовательной  организации.  Любое  использование  данных,
полученных в  ходе  мониторинговых исследований,  возможно только в  соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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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
социально-гуманитарного  цикла  и  т.  п.).  Целесообразно  в  рамках  внутреннего
мониторинга 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.

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
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к
образовательной  программе,  которое  утверждается  педагогическим  советом
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или
лиц, их заменяющих). Описание может включать:

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов
их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например,
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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.

1.3.3. 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 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
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методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих
программах.  По  предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,
планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией.
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.

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
электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты,
представленные  в  портфолио,  используются  при  поступлении  в  высшие  учебные
заведения.

Внутренний  мониторинг  образовательной  организации  представляет  собой
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  каждого
полугодия  внутри  учебного  года)  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  локальным  нормативным  актом
образовательной организации.

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного
экзамена,  устанавливается  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации.
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ГИА  проводится  в  форме  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  с
использованием  контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой
комплексы  заданий  в  стандартизированной  форме  и  в  форме  устных  и  письменных
экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен –
ГВЭ).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный  учебный  план,  если  иное  не  установлено  порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  соответствующим  образовательным
программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения
(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.

Для  предметов  по  выбору  контрольные  измерительные  материалы
разрабатываются  на  основании  планируемых  результатов  обучения  для  углубленного
уровня  изучения  предмета.  При  этом  минимальная  граница,  свидетельствующая  о
достижении  требований  ФГОС  СОО,  которые  включают  в  качестве  составной  части
планируемые результаты для базового уровня изучения предмета устанавливается  исходя
из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения
предмета.

Итоговая  аттестация  по  предмету  осуществляется  на  основании  результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не
вынесены на государственную итоговую аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического
совета  по  представлению  методического  объединения  учителей.  Итоговой  работой  по
предмету  для  выпускников  средней  школы  может  служить  письменная  проверочная
работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой
(эксперимент, исследование, опыт и т.п.). 
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
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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  в  соответствии  с  Положением  об  итоговом  индивидуальном
исследовательском  проекте.  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.

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего  образования,  включающая  формирование  компетенций  обучающихся  в
области учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура  программы  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)
сформирована  в  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.
2.1.1.  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;

– 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
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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  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.

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
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действий и  их  связи  с  содержанием отдельных учебных предметов  и  внеурочной
деятельностью,  а  также  места  универсальных  учебных  действий вструктуре
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,  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
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перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с
одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и
развития  старшеклассников,  но,  с  другой,  создает  кризисную  ситуацию  бесконечных
проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного
выбора целей.

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных
действий  к  началу  обучения  на  уровне  среднего  общего  образования  существенно
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные
траектории,  сложное  планирование  и  проектирование  своего  будущего,  согласование
интересов  многих  субъектов,  оказывающихся  в  поле  действия  старшеклассников,
невозможны  без  базовых  управленческих  умений  (целеполагания,  планирования,
руководства,  контроля,  коррекции).  На  уровне  среднего  общего  образования
регулятивные действия  должны  прирасти  за  счет  развернутого  управления  ресурсами,
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.

Развитие  регулятивных  действий  тесно  переплетается  с  развитием
коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном
развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения
разноплановых  задач:  учебных,  познавательных,  исследовательских,  проектных,
профессиональных.  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.

2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий

Основные  требования  ко  всем  форматам  урочной  и  внеурочной  работы,
направленной  на  формирование  универсальных учебных действий на  уровне  среднего
общего образования:
– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном

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
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обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.
п.);

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

– обеспечение  наличия  в  образовательной деятельности образовательных событий,  в
рамках  которых  решаются  задачи,  требующие  от  обучающихся  самостоятельного
выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

– обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  событий,  требующих  от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий
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:
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками,

так и с детьми иных возрастов;
– представителями  местного  сообщества,  бизнес-структур,  культурной  и  научной

общественности  для  выполнения  учебно-исследовательских  работ  и  реализации
проектов;

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое  разнообразие  выстраиваемых  связей  позволяет  обучающимся

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во
время  коммуникации,  освоение  культурных  и  социальных  норм  общения  с
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представителями различных сообществ.
` К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать

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

используемый  для  постановки  задачи  на  ассамблеях,  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, самостоятельная организация

благотворительных акций;
б)  создание  и  реализация  социальных  проектов  разного  масштаба  и

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;
получение предметных знаний в структурах, альтернативных  образовательной

организации:
а) в заочных и дистанционных школах, университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах 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 целесообразно использовать
возможности  самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной
образовательной траектории. Например:

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей
сертификацией;

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с  источниками ресурсов:  информационными

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.
Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся
Особенности  учебно-исследовательской  деятельности  и  проектной  работы

старшеклассников  обусловлены,  в  первую  очередь,  открытостью  образовательной
организации на уровне среднего общего образования.

На  уровне основного общего образования делается  акцент на  освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и
проект  приобретают  статус  инструментов  учебной  деятельности  полидисциплинарного
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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.

Описание  основных  направлений  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности
являются:

– исследовательское;
– инженерное;
– прикладное;
– бизнес-проектирование;
– информационное;
– социальное;
– игровое;
– творческое.
– На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
– социальное;
– бизнес-проектирование;
– исследовательское;
– инженерное;
– информационное.

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

Обучающийся сможет:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач;
– использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении  своих

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

– использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении
исследовательских задач;

– использовать  элементы математического  анализа  для  интерпретации  результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:

– формулировать  научную  гипотезу,  ставить  цель  в  рамках  исследования  и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об
общем благе;

– восстанавливать  контексты  и  пути  развития  того  или  иного  вида  научной
деятельности,  определяя  место  своего  исследования  или  проекта  в  общем
культурном пространстве;

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов  деятельности,  в  том  числе  научных,  учитывать  их  при  постановке
собственных целей;

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

– находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;

– вступать  в  коммуникацию  с  держателями  различных  типов  ресурсов,  точно  и
объективно  презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с
целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

– самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему
параметров  и  критериев  оценки  эффективности  и  продуктивности  реализации
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

– адекватно  оценивать  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать пути минимизации этих рисков;

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые
он повлечет в жизни других людей, сообществ);

– адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования,
видеть возможные варианты применения результатов.

2.1.4.  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,  должны  обеспечить  совершенствование  компетенций
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Условия включают:
– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими

и иными работниками;
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– уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной
организации;

– непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования.

Педагогические  кадры  должны  иметь  необходимый  уровень  подготовки  для
реализации программы УУД, что может включать следующее:

– педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  обучающихся
начальной, основной и старшей школы;

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
– педагоги  участвовали  в  разработке  программы  по  формированию  УУД  или

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения
выбранной программы по УУД;

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета
в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности;

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям
об условиях формирования УУД;

– педагоги  владеют  методиками  формирующего  оценивания;  наличие  позиции
тьютора  или  педагога,  владеющего  навыками  тьюторского  сопровождения
обучающихся;

– педагоги  умеют  применять  инструментарий  для  оценки  качества  формирования
УУД в рамках одного или нескольких предметов.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в
открытом образовательном пространстве:

 сетевое  взаимодействие  образовательной  организации  с  другими
организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;

 обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной
траектории  обучающихся  (разнообразие  форм  получения  образования  в  данной
образовательной  организации,  обеспечение  возможности  выбора  обучающимся  формы
получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя,учебной группы,
обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося);

 обеспечение  возможности  «конвертации»  образовательных  достижений,
полученных  обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и
событиях, в учебные результаты основного образования;

 привлечение  дистанционных  форм  получения  образования  (онлайн-курсов,
заочных  школ,  дистанционных  университетов)  как  элемента  индивидуальной
образовательной траектории обучающихся;

 привлечение  сети  Интернет  в  качестве  образовательного  ресурса:
интерактивные  конференции  и  образовательные  события  с  ровесниками  из  других
городов  России  и  других  стран,  культурно-исторические  и  языковые  погружения  с
носителями иностранных языков и представителями иных культур;

 обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  проектную
деятельность,  в  том числе  в  деятельность  социального  проектирования  и  социального
предпринимательства;

 обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную
исследовательскую деятельность;

 обеспечение  широкой  социализации  обучающихся  как  через  реализацию
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных
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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.

2.1.5. 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
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
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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;
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора,

так и для других людей;
 ресурсы (как материальные, так и нематериальные),

необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов;
 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при

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

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

На защите реализации проекта  обучающийся представляет свой реализованный
проект по следующему (примерному) плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные  эффекты  от  реализации  проекта,  которые  получат  как  сам

автор, так и другие люди.
4. Ресурсы  (материальные  и  нематериальные),  которые  были  привлечены  для

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски  реализации  проекта  и  сложности,  которые  обучающемуся  удалось

преодолеть в ходе его реализации.
Проектная  работа  должна  быть  обеспечена  тьюторским  (кураторским)

сопровождением.  В  функцию тьютора  (куратора)  входит:  обсуждение  с  обучающимся
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.
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Регламент  проведения  защиты  проектной  идеи  и  реализованного  проекта,
параметры  и  критерии  оценки  проектной  деятельности  должны  быть  известны
обучающимся  заранее.  По  возможности,  параметры  и  критерии  оценки  проектной
деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.

Основные  требования  к  инструментарию  оценки  сформированности
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и
динамика  изменений,  внесенных  в  проект  от  момента  замысла  (процедуры  защиты
проектной  идеи)  до  воплощения;  при  этом  должны  учитываться  целесообразность,
уместность,  полнота  этих изменений,  соотнесенные с  сохранением исходного  замысла
проекта;

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в
которую  должны  обязательно  входить  педагоги  и  представители  администрации
образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех
сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;

 оценивание производится на основе критериальной модели;
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный

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

 результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате,
принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.

Представление  учебно-исследовательской  работы  как  формат  оценки
успешности  освоения  и  применения  обучающимися  универсальных  учебных
действий 

      Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить
выраженный  научный  характер.  Для  руководства  исследовательской  работой

обучающихся  возможно  привлечение  специалистов  и  ученых  из  различных  областей
знаний,  а  также  выполнение  исследовательских  работ  и  проектов  обучающимися  вне
школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если
нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства
проектной  и  исследовательской  работой  обучающихся  очно,  рассматривается  вариант
дистанционного руководства этой работой (посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
 естественно-научные исследования;
 исследования в гуманитарных областях;
 экономические исследования;
 социальные исследования;
 научно-технические исследования.
Требования  к  исследовательским  проектам:  постановка  задачи,  формулировка

гипотезы,  описание  инструментария  и  регламентов  исследования,  проведение
исследования и интерпретация полученных результатов.

Для  исследований  в  естественно-научной,  научно-технической,  социальной  и
экономической  областях  желательным  является  использование  элементов
математического  моделирования  (с  использованием  компьютерных  программ  в  том
числе).

2.2.  Программы отдельных учебных предметов
2.2.1. Общие положения 

Программы  учебных  предметов  на  уровне  среднего  общего  образования
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам
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среднего  общего  образования,  и  сохраняют  преемственность  с  основной
образовательной программой основного общего образования.

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с
целью  сохранения  ими  единого  образовательного  пространства  и  преемственности  в
задачах между уровнями образования.

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют
его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями,
технологиями  и  методиками.  Программы  по  учебным  предметам  не  сковывают
творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют
для  них  широкие  возможности  реализации  своих  идей  и  взглядов  на  построение
учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм
и методов образовательной деятельности.

Программы  разработаны  с  учетом  актуальных  задач  воспитания,  обучения  и
развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных
качеств выпускников.

Программы  учебных  предметов  построены  таким  образом,  чтобы  обеспечить
достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных
предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов

2.2.2.  Основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  среднего  общего
образования
2.2.2.1. Русский язык

Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа  и  государственный  язык
Российской  Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального  общения.
Русский  язык  обеспечивает  развитие  личности  обучающегося,  участвует  в  создании
единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской
идентичности у ее граждан.

В  системе  общего  образования  русский  язык  является  не  только  учебным
предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем
процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык»
входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план
всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной
литературы, освоению иностранных языков,  формирует умение общаться и добиваться
успеха  в  процессе  коммуникации,  что  во  многом  определяет  социальную  успешность
выпускников  средней  школы  и  их  готовность  к  получению  профессионального
образования на русском языке.

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне
среднего  общего  образования  направлено  на  совершенствование  коммуникативной
компетенции  (включая  языковой,  речевой  и  социолингвистический  ее  компоненты),
лингвистической  (языковедческой)  и  культуроведческой  компетенций.  Но  на  уровне
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется
совершенствованию  коммуникативной  компетенции  через  практическую  речевую
деятельность.

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  по  предмету  «Русский  язык»  является  освоение  содержания  предмета
«Русский  язык»  и  достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с
требованиями, установленными ФГОС СОО.
Главными задачами реализации программы являются:

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий
о  системе  стилей,  изобразительно-выразительных  возможностях  и  нормах  русского
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;
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 овладение  умением  в  развернутых  аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение
к прочитанным текстам;

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в

степени,  достаточной  для  получения  профессионального  образования  и  дальнейшего
самообразования;

 овладение  навыками  оценивания  собственной  и  чужой  речи  с  позиции
соответствия  языковым  нормам,  совершенствования  собственных  коммуникативных
способностей и речевой культуры.

Программа  сохраняет  преемственность  с  основной  образовательной  программой
основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу.
Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой
модуль.

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем
теоретических  сведений  о  языке,  поэтому  на  уровне  среднего  общего  образования
изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не
с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию  уже имеющихся знаний о
языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В
то  же  время  учитель  при необходимости  имеет  возможность  организовать  повторение
ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи»,
посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику
того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией.

В целях подготовки обучающихся к  будущей профессиональной деятельности при
изучении  учебного  предмета  «Русский  язык»  особое  внимание  уделяется  способности
выпускника  соблюдать  культуру  научного  и  делового  общения,  причем  не  только  в
письменной, но и в устной форме.

Базовый уровень
10 класс
ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
Общие сведения о языке 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории

русского  языка:  период  выделения  восточных  славян  из  общеславянского  единства  и
принятие христианства;  период возникновения языка великорусской народности в  XV-
XVII вв.; период выработки норм русского национального языка.

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО
Русский  язык  в  современном  мире:  в  международном  общении,  в

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии

языка.
ЯЗЫК И РЕЧЬ КУЛЬТУРА РЕЧИ
Фонетика, орфоэпия, орфография 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний

и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль
ударения в стихотворной речи.

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке. 

Выразительные  средства  русской  фонетики.  Благозвучие  речи,  звукозапись  как
изобразительное искусство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам русской орфографии.
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Фонетический разбор.
Лексика и фразеология 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,

антонимы.  Русская  лексика  сточки  зрения  ее  происхождения:  исконно  русские  слова,
старославянизмы,  заимствованные  слова.  Русская  лексика  сточки  зрения  сферы  его
употребления:  диалектизмы,  специальная  лексика  (профессионализмы,  термины),
арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный
словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования,
использование их в художественной речи.

Русская  фразеология.  Крылатые  слова,  пословицы  и  поговорки.  Нормативное
употребление  слов  и  фразеологизмов  в  строгом  соответствии  с  их  значением  и
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные  возможности  синонимов,  антонимов,  паронимов,  омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика и словообразование 
Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография 
Обобщающее  повторение  морфологии.  Общее  грамматическое  значение,

грамматические  формы  и  синтаксические  функции  частей  речи.  Нормативное
употребление форм слова.

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при

написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Язык  и  речь.  Основные  требования  к  речи:  правильность,  точность,

выразительность, уместность употребления языковых средств.
Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог.
ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Текст,  основные  виды  его  переработки.  Речь,  функциональные  стили  речи.

Научный стиль речи 
Текст,  его  строение  и  виды  его  преобразования.  Тезисы,  конспект,  аннотация,

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.
Оценка текста. Рецензия.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Назначение  научного  стиля  речи,  его  признаки  и  разновидности  (подстили).

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и
специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и
классификация  терминов.  Толкование  (раскрытие  значения)  терминов.
Терминологические  энциклопедии,  словари  и  справочники.  Термины  и
профессионализмы, нормы их употребления в речи.  

Использование учащимися средства научного стиля

11 класс 
Русский язык в современном мире. Экология языка.
ЯЗЫК И РЕЧЬ
Синтаксис. Синтаксические нормы. 
Обобщающее  повторение  синтаксиса.  Порядок  слов  в  предложении.
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Грамматическая  основа  простого  предложения,  виды  его  осложнения.  Синтаксическая
синонимия  как  источник  богатства  и  выразительности  русской  речи.  Синтаксические
нормы: согласование сказуемого с подлежащим; трудные случаи управления; построение
предложений  с  однородными  членами,  причастными  и  деепричастными  оборотами;
согласование  определений;  построение  предложений с  несогласованным приложением;
построение сложных предложений. Синтаксический разбор словосочетания, простого и
сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Пунктуационные нормы русского языка.
Знаки  препинания  и  их  функции  в  письменной  речи.  Смысловая  роль  знаков

препинания.  Обобщающее  повторение  пунктуации:  тире  между  подлежащим  и
сказуемым; знаки препинания в предложениях с однородными и обособленными членами;
в предложениях с вводными конструкциями; в сложносочиненном, сложноподчиненном и
бессоюзном предложениях; в сложном предложении с разными видами связи.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Понятие о функциональной стилистике и о стилистической норме русского языка.
Разговорная речь. 
Функции  разговорной  речи.  Морфемные,  лексические  и  синтаксические

особенности разговорной  речи. Жанры разговорной речи.
Научный стиль речи. 
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили), жанры.

Лексические  и  синтаксические  особенности  научного  стиля.  Термин  и  терминология.
Понятие перифразы.  

Официально-деловой стиль. 
Сфера  употребления,  особенности  официально-делового  стиля  речи.  Основные

жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа.
Публицистический стиль речи. 
Особенности  публицистического  стиля  речи.  Средства  эмоциональной

выразительности в публицистическом стиле. Жанры публицистики:  хроника, репортаж,
интервью, очерк. Язык рекламы. Устное выступление.  Доклад. Дискуссия. Использование
учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. 
Общая характеристика языка художественной литературы.
Источники  богатства  и  выразительности  русской  речи.  Изобразительно-

выразительные  возможности  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций.
Стилистические  функции  порядка  слов.  Основные  виды  тропов,  их  использование
мастерами  художественного  слова.   Стилистические  фигуры,  основанные  на
возможностях русского синтаксиса. 

2.2.2.2. Литература
Содержание программы

Становление реализма как направления в европейской литературе
Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и

проблемы  русской  литературы XIX века  (свобода,  духовно-нравственные  искания
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба
с  социальной  несправедливостью  и  угнетением  человека).  Художественные  открытия
русских писателей-критиков.

ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Общественно-политическая ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной

действительности  в  литературе  и  искусстве.  Русская  журналистика  данного  периода.
Раскол  редакции  журнала  «Современник».  Борьба  между  сторонниками  некрасовской
школы  и  представителями  «чистого  искусства».  Расцвет  сатиры.  Осмысление
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национального характера как задача искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, музыке
М.  Мусоргского  («Сцена  под  Кромами»  из  оперы  «Борис  Годунов»),  картинах  И.
Крамского  («Портрет  крестьянина»).  «Эстетическая»  (В.П.  Боткин,  А.В.  Дружинин),
«реальная» (Н.А.  Добролюбов,  Н.Г.  Чернышевский,  Д.И.  Писарев),  «органическая» (А.
Григорьев) критика. Традиции и новаторство в русской поэзии.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 
И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества.
«Отцы  и  дети» –  история  создания  романа,  отражение  в  нём  общественно-

политической  ситуации  в  России.  Кирсановы  как лучшие представители  русского
дворянства:  восторженный  и  романтический  Аркадий,  тонко  чувствующий  красоту
природы,  Николай  Петрович  –  хранитель  национальной  русской  культуры,  Павел
Петрович – поборник европейской цивилизации.

Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения
те,  в  которых  обе  стороны  до  известной  степени  правы»
(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль
образа  Базарова  в  развитии  основного  конфликта.  Дуэль  между  Базаровым  и  Павлом
Петровичем. Авторская позиция и способы её выражения.

Черты  личности,  мировоззрения  Базарова.  Отношение  главного  героя  к
общественно-политическим  преобразованиям  в  России,  к  русскому  народу,  природе,
искусству, естественным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего
конфликта в душе Евгения Базарова: «Я нужен России… Нет, видно, не нужен?»

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия.
Кукшина и Ситникова как пародия на нигилизм.

Трагедийность фигуры Базарова,  его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу
«детей».  Испытание  смертью  и  его  роль  в  романе.  Смысл  финала  «Отцов  и  детей».
Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о
Базарове. Базаров в ряду других образов русской литературы.

Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, социально-
бытовые  и  общечеловеческие  стороны  в  романе).  «Тайный  психологизм»  и  приём
умолчания  в  произведении  Тургенева.  Художественная  функция  портрета,  интерьера,
пейзажа в романе. Своеобразие жанра романа «Отцы и дети». Символика заглавия.

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
Жизнь и творчество Н.Г. Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетически

воззрения Чернышевского. Роман «Что делать?» Творческая история произведения, его
жанровое своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и
революционного  движения.  Художественная  специфика  произведения.  Композиция
романа, система образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые люди»,
«новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и
семейные  отношения,  основанные  на  вере  в  добрую  природу  людей,  наделённых
инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в
четвёртом сне Веры Павловны.  Каторга  и ссылка Чернышевского.  Эволюция взглядов
писателя (роман «Пролог»).

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 
Жизнь и творчество И.А. Гончарова.
«Обломов» –  история  создания  романа.  Композиция.  Система  образов  романа.

Социальная  и  нравственная  проблематика  произведения  И.А.  Гончарова.  Особенности
композиции. Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и
её роль в произведении. «Петербургская обломовщина».

Приёмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические
элементы в  системе  воспитания  Обломова  и  Штольца.  Мировоззрение  и  стиль  жизни
героев.  Поиск Гончаровым образа «гармонического человека».  Авторское отношение к
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героям  романа.  Конкретно-историческое  и  общечеловеческое  в  образе  Обломова.
Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как
проявление общего через индивидуальное.

«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская
и Агафья Пшеницына.  Ситуация «испытание  любовью» и  её  решение  в  произведении
Гончарова  (Обломов  и  Ольга,  Обломов  и  Агафья  Матвеевна,  Штольц  и  Ольга).
Музыкальные страницы романа.

Роман  «Обломов»  в  зеркале  русской  критики.  Н.А.  Добролюбов  «Что  такое
обломовщина?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова».

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 
А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского

национального театра.
«Гроза».  История  создания  пьесы.  Изображение  «жестоких  нравов»  «тёмного

царства». «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие
второстепенных персонажей. Роль пейзажа в пьесе.

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы.
Народно-поэтическое  и  религиозное  в  образе  Катерины.  Нравственная  проблематика
пьесы:  тема  греха,  возмездия  и  покаяния.  Катерина  и  Кабаниха  как  два  полюса
калиновского мира.

Семейный  и  социальный  конфликт  в  драме  «Гроза».  Развитие  понятия
«драматургический конфликт».  Своеобразие внешнего конфликта.  Виды протеста и  их
реализация  в  пьесе:  «бунт  на  коленях»  (Тихон,  Борис),  протест-озорство  (Варвара,
Кудряш), протест-терпение (Кулигин). Своеобразие протеста Катерины.

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах
А.Н.  Островского.  Углубление  понятий  о  драме  как  роде  литературы.  Жанровое
своеобразие «Грозы», сочетание драматического, лирического и трагического начал.

«Гроза»  в  оценке  русской  критики.  Н.А.  Добролюбов  «Луч  света  в  тёмном
царстве».

Подготовка к написанию сочинения по творчеству А.Н. Островского.
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 
Жизнь  и  творчество  Ф.И.  Тютчева.  Наследник  классицизма  и  поэт-романтик.

Основные  мотивы  лирики  Тютчева  (человек  и  природа,  земля  и  небо).  Философский
характер  тютчевского  романтизма.  Единство  и  борьба  противоположностей  (Хаоса  и
Космоса,  прошлого  и  настоящего,  непостижимого  и  рационального).  Идеал  Тютчева
(слияние человека с Природой и Историей, с «божественно-всемирной жизнью») и его
неосуществимость.

Тютчев-политик и Тютчев-поэт.  Дипломатическая деятельность Тютчева,  оценка
им  судьбы  России  в  контексте  мировых  проблем.  Две  ипостаси  образа  России  в
творчестве поэта.

Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не
событий,  а  переживаний.  Любовь  как  стихийная  сила  и  «поединок  роковой».
Художественное  своеобразие  лирики  Тютчева.  Форма  лирического  фрагмента.
Особенности композиционного построения стихотворений (повтор, антитеза, симметрия).
Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля поэзии Тютчева.

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 
Жизнь  и  творчество.  Фет  и  теория  «чистого  искусства».  «Служение  чистой

красоте» как цель искусства,  отношение Фета к вопросам о правах гражданственности
поэзии, о её нравственном значении, о современности в данную эпоху.

Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…» как манифест «чистого искусства».
Поэзия  Фета  и  литературная  традиция.  «Вечные»  темы  в  лирике  Фета  (тема

творчества,  любви,  природы,  красоты).  Философская  проблематика  лирики.
Художественное  своеобразие  произведений  Фета:  психологизм  переживаний,
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особенности поэтического языка. Композиция лирического стихотворения.
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 
Жизнь и  творчество поэта.  «Вечные» темы в поэзии Некрасова.  Психологизм и

бытовая конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического
героя. «Панаевский» цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева.

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского
человека и их воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст «двух миров» в
стихотворениях поэта. Настоящее и будущее поэта как предмет лирических переживаний
страдающего  поэта.  Интонация  плача,  рыданий,  стона  как  способ  исповедального
выражения лирических переживаний. «Любовь-вражда» (А. Блок) как основа отношения
Некрасова  к  народу.  Сатира  и  её  место  в  лирике  Некрасова.  Прозаизация  лирики,
усиление  роли  сюжетного  начала  в  произведениях  поэта.  Своеобразие  решения  темы
поэта и поэзии. Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике Некрасова.

«Элегия» – развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность
финалов в произведениях Некрасова.

«Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания,
сюжет,  жанровое  своеобразие.  Фольклоризм  художественной  литературы.  Смысл
фольклорных заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла,
сказочные  образы  и  мотивы,  загадки,  пословицы,  поговорки,  символика  цифр  и  др.)
Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля.

Сатирический  портрет  русского  барства  в  поэме  Н.А.  Некрасова.  Судьба
«дворянских гнёзд» в пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое начало,
заложенное в крепостничестве.

Нравственный  смысл  поисков  счастья  в  поэме  Н.А.  Некрасова.  Образы
правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в
поэме. Судьба Матрёны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и её
отражение  в  истории  Савелия,  «богатыря  святорусского».  Народное  представление  о
счастье. Смысл названия поэмы.

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 
Жизнь и творчество А.К.  Толстого.  Основные темы, мотивы, образы.  Любовная

лирика  А.К.  Толстого.  Восприятие  чувства  как  стихии,  одновременно  неподвластной
обузданию («приливы любви и отливы») и подчинённой закону неизбежности. Символика
стихотворений А.К. Толстого. Приём психологического параллелизма и его реализация в
творчестве поэта. Музыкальность его лирики.

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕРИН 
Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор).
Народ и власть произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры.

Сатирическая  летопись  истории  Русского  государства.  Собирательные  образы
градоначальников и «глуповцев». Исторические параллели (Павел Первый – Грустилов,
Аракчеев  –  Угрюм-Бурчеев  и  др.)  и  приём  анахронизма  в  произведении  Салтыкова-
Щедрина.  Обличение  деспотизма,  невежества  власти,  бесправия  и  покорности  народа.
Смысл финала «Истории».

Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-
Щедрина.  Приёмы  сатирического  изображения:  сарказм,  ирония,  гипербола,  гротеск,
алогизм. Эзопов язык.

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М.

Достоевского.
«Преступление  и  наказание» –  история  создания  романа:  замысел  и  его

воплощение. «Великое пятикнижие» Достоевского.
Образ  Петербурга  на  страницах  романа.  Приёмы  создания  образа  Петербурга



73

(пейзаж, интерьер, цветопись).
Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых.

История Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека».
Уличные сцены и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова.

Теория  Раскольникова  и  её  истоки.  Нравственно-философское  опровержение
теории  «двух  разрядов».  Проблема  нравственного  выбора.  Раскольников  и  его
«двойники»: Лужин и Свидригайлов. Роль портрета романе.

«Ангелы»  Родиона  Раскольникова.  Образ  Сонечки  Мармеладовой  и  проблема
нравственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и
смирения.

Три  встречи  –  три  поединка  Раскольникова  и  Порфирия  Петровича.  Порфирий
Петрович  как  представитель  законности  и  официального  правосудия  в  романе  как
авторский резонёр,  логически объясняющий Раскольникову необходимость  покаяния и
явки с повинной. Своеобразной «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича.
Развитие Порфирием идеи «искупления вины страданием», носителем которой в романе
является Миколка.

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и
наказания».

Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского.
Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа
и смысл заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных
«точек зрения». Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества
писателя.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.
«Севастопольские рассказы» как новое слово в русской баталистике.
«Война  и  мир».  История  создания  романа.  Работа  Толстого  с  историческими

документами,  мемуарами  и  письмами  современников  войны  1812  года,  составление
«анкет»  персонажей.  Прототипы  героев  романа.  Отражение  в  произведении  проблем,
волновавших людей 1860 года (роль личности и народных масс в истории, место человека
в  жизни  страны,  осуждение  индивидуализма,  пути  достижения  нравственного  идеала,
соединение  как  «тела»  нации  с  её  «умом»  –  просвещённым  дворянством  –  на  почве
общины и личной независимости).

Нравственно-психологический  образ  Наташи  Ростовой,  княжны  Марьи,  Сони,
Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в
образах  Натальи  и  княжны  Марьи.  Внутренний  монолог  как  способ  выражения
«диалектики души» лавной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-
природное в её характере.

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные
искания Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение.
Глубокий духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея.
Увлечение идеями Сперанского и разочарование в государственной деятельности. Любовь
к Наташе и мечты о семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея.

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне
А.П.  Шерер  и  в  кругу  «золотой  молодёжи».  Женитьба  на  Элен.  Дуэль  с  Долоховым.
Увлечение масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и
в занятой французами Москве. Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние
«каратаевщины» на жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на
пути к декабризму.

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-
07 гг.  Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах
службы  под  командою  высокопоставленных  лиц»  и  о  преимуществах  «неписаной
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субординации» (Жерков, Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно
выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое сражения:
причины  побед  и  поражений  русской  армии.  Роль  приёма  антитезы  в  изображении
военных  событий.  Авторская  оценка  войны  как  события,  «противного  человеческому
разуму и всей человеческой природе».

Своеобразие жанра и композиции романа.
НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 
Жизнь и творчество Н.С. Лескова.
«Очарованный  странник» –  особенности  сюжета  повести.  Тема  дороги  и

изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ
Ивана Флягина как воплощение трагической судьбы талантливого русского человека.

Праведники Лескова как воплощение русского национального характера.  Смысл
названия повести Н.С.  Лескова.  Особенности лесковской и повествовательной манеры.
Былинные и агиографические традиции и их воплощение в повести. Обращение Лескова к
форме сказа.

Рассказ «Тупейный  художник».  Необычность  судеб  и  обстоятельств.
Нравственный смысл рассказа.

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе.
Многообразие  философско-психологической  проблематики  в  рассказах  зрелого

Чехова.  Конфликт  обыденного  и  идеального,  судьба  надежд  и  иллюзий  в  мире
трагической  реальности,  «футлярное»  существование,  образы  будущего  –  темы  и
проблемы  рассказов  Чехова.  Стиль  Чехова-рассказчика:  открытые  финалы,
музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь.

Проблематика  и  поэтика  рассказов  90-х  годов. «Дом с  мезонином», «Студент»,
«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах».  Душевная деградация
человека в рассказе «Ионыч»

Новаторство  Чехова-драматурга:  символическая  образность,  «бессобытийность»
«подводное  течение»,  психологизация  ремарки,  роль  звуковых  и  шумовых  эффектов.
Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии.

«Вишнёвый сад» – история создания «Вишнёвого сада» и его первой постановки.
Люди, «заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение
прошлого  России  (Раневская,  Гаев).  Лирическое  и  трагическое  начало  в  пьесе,  роль
фарсовых эпизодов и комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс).

Своеобразие конфликта в  пьесе:  внутреннее и  внешнее действие.  Противоречия
образа Лопахина:  «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении
диалога: эффект взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова.
Способность  молодых  людей  к  поиску  нового,  их  стремление  порвать  с  прошлым,  с
«праздной, бессмысленной жизнью».

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Внеклассное чтение
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в

развитии  литературы  второй  половины XIX века.  Поздний  романтизм.  Реализм  как
доминанта литературного процесса. Символизм.

ГИ  ДЕ  МОПАСАН. Жизнь  и  творчество. Сюжет  и  композиция
новеллы «Ожерелье». Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе
и  несправедливости  мира.  Мечты  героев  о  высоких  чувствах  и  прекрасной  жизни.
Мастерство психологического анализа в новелле. Неожиданность развязки.

ГЕНРИК  ИБСЕН. Жизнь  и  творчество.  Понятие  «новой  драмы».
Драма «Кукольный дом».

АРТЮР  РЕМБО. Жизнь  и  творчество.  Символизм.  Синкретизм  искусств.
Отражение в современной культуре. Стихотворение «Пьяный корабль».
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11 класс
Россия рубежа 19-20 веков. Историко-культурная ситуация. Русская литература в

контексте мировой художественной культуры XX столетия. Три основных направления, в
русле  которых протекало  развитие  русской  литературы:  русская  советская  литература;
литература,  официально  не  признанная  властью;  литература  Русского  зарубежья.
Различное  и  общее:  что  противопоставляло  и  что  объединяло  разные  потоки  русской
литературы.  Основные темы и  проблемы.  Проблема  нравственного выбора  человека  и
проблема  ответственности.  Тема  исторической  памяти,  национального  самосознания.
Поиск нравственного и эстетического идеалов.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения:  «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество»  (возможен выбор

трех  других  стихотворений).  Тонкий  лиризм  пейзажной  поэзии  Бунина,  изысканность
словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм
поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.

«Легкое дыхание», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествова-
ния в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие
гибели  традиционного  крестьянского  уклада.  Тема  любви  в  рассказах  писателя.
Поэтичность  женских  образов.  Мотив  памяти  и  тема  России  в  бунинской  прозе.
Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.

«Господин  из  Сан-Франциско». Обращение  писателя  к  широчайшим социально-
философским  обобщениям  в  рассказе.  Психологизм  бунинской  прозы  и  особенности
«внешней изобразительности». 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ
(углубление представлений).  

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Олеся». Поэтическое  изображение  природы  в  повести  «Олеся»,  богатство

духовного  мира  героини.  Мечты  Олеси  и  реальная  жизнь  деревни  и  ее  обитателей.
Толстовские традиции в прозе Куприна. 

«Поединок». Проблема  самопознания  личности  в  повести  «Поединок».  Смысл
названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях
«Олеся», «Поединок». 

«Гранатовый  браслет».  Любовь  как  высшая  ценность  мира  в  рассказе
«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры
Шеиной.  Поэтика  рассказа.  Символическое  звучание  детали  в  прозе  Куприна.  Роль
сюжета  в  повестях  и  рассказах  писателя.  Традиции русской психологической прозы в
творчестве А. И. Куприна 

Теория  литературы.  Сюжет  и  фабула  эпического  произведения  (углубление
представлений).

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
Русское  литературное  Зарубежье.  Судьба  литературы  и  эмиграции.  Леонид

Андреев.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Рассказ  «Баргамот  и  Гараська». В.  Набоков
«Машенька». Традиции  русской  литературы в  творчестве  И.С.  Шмелёва,  Б.К.  Зайцев.
Общая характеристика творчества.

Теория л и т е р а т у р ы. Орнаментальная проза (начальные представления).
МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
Жизнь и творчество (обзор). Ранние романтические рассказы. 
«Макар Чудра». Особенности изображения характеров и обстоятельств. 
«Старуха  Изергиль».  Романтический  пафос  и  суровая  правда  рассказов  М.

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в
рассказах  Горького.  Смысл  противопоставления  Данко  и  Ларры.  Особенности



76

композиции рассказа «Старуха Изергиль».
«На  дне».  Социально-философская  драма.  Смысл  названия  произведения.

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три
правды»  в  пьесе  и  их  трагическое  столкновение:  правда  факта  (Бубнов),  правда
утешительной  лжи  (Лука),  правда  веры  в  человека  (Сатин).  Новаторство  Горького-
драматурга. Сценическая судьба пьесы.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Социально-философская драма как жанр драматургии
(начальные представления).

ПОЭЗИЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус,

В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Ива-
нов.  Влияние  западноевропейской  философии  и  поэзии  на  творчество  русских
символистов. Истоки русского символизма.

Валерий  Яковлевич  Брюсов.  Слово  о  поэте.  Стихотворения:  «Творчество»,
«Юному  поэту»,  «Каменщик»,  «Грядущие  гунны».  Возможен  выбор  других
стихотворений.  Брюсов  как  основоположник  символизма  в  русской  поэзии.  Сквозные
темы  поэзии  Брюсова  —  урбанизм,  история,  смена  культур,  мотивы  научной  поэзии.
Рационализм, отточенность образов и стиля.

Поэты-символисты:  Константин  Дмитриевич  Бальмонт.  Слово  о  поэте.
Шумный  успех  ранних  книг  К.  Бальмонта:  «Будем  как  солнце»,  «Только  любовь»,
«Семицветник».

Поэзия  как  выразительница  «говора  стихий».  Цветопись  и  звукопись  поэзии
Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»).  Тема
России в эмигрантской лирике Бальмонта. Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте.
Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии
Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото
в лазури»).  Резкая смена ощущения мира художником (сборник  «Пепел»).  Философские
раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Александр Александрович Блок.  Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения:
«Незнакомка»,  «Россия»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...»,  «В  ресторане»,  «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво...»  (из цикла  «На поле Куликовом»), «На железной
дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

Литературные  и  философские  пристрастия  юного  поэта.  Влияние  Жуковского,
Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии:  «Стихи о
Прекрасной  Даме».  Романтический  мир  раннего  Блока.  Музыкальность  поэзии  Блока,
ритмы  и  интонации.  Блок  и  символизм.  Образы  «страшного  мира»,  идеал  и
действительность  в  художественном  мире  поэта.  Тема  Родины  в  поэзии  Блока.
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.

Поэма  «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
реалистическое  в  поэме.  Гармония  несочетаемого  в  языковой  и  музыкальной  стихиях
произведения.  Герои  поэмы,  сюжет,  композиция.  Авторская  позиция  и  способы  ее
выражения  в  поэме.  Многозначность  финала.  Неутихающая  полемика  вокруг  поэмы.
Влияние Блока на русскую поэзию XX века.

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).

Акмеизм.  Статья Н. Гумилева  «Наследие символизма и акмеизм»  как декларация
акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творче-
ства Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте.  Стихотворения: «Жираф», «Озеро
Чад»,  «Старый  Конквистадор»,  цикл  «Капитаны»,  «Волшебная  скрипка»,
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«Заблудившийся трамвай».  Романтический герой лирики Гумилева.  Яркость,  празднич-
ность восприятия мира.  Активность,  действенность позиции героя,  неприятие серости,
обыденности  существования.  Трагическая  судьба  поэта  после  революции.  Влияние
поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм.  Манифесты  футуризма.  Отрицание  литературных  традиций,
абсолютизация  самоценного,  «самовитого»  слова.  Урбанизм  поэзии  будетлян.  Группы
футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д.
Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.):
Западноевропейский  и  русский  футуризм.  Преодоление  футуризма  крупнейшими  его
представителями.

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий
кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых
поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические
неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).
Изобразительно-выразительные  средства  художественной  литературы:  тропы,

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 
Владимир  Владимирович  Маяковский.  Жизнь  и  творчество  (обзор).

Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко  нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся».

«Разговор с  фининспектором о  поэзии»,  «Сергею Есенину»,  «Письмо товарищу
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».

Начало  творческого  пути:  дух  бунтарства  и  эпатажа.  Поэзия  и  живопись.
Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира.
Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма,
неологизмы, гиперболичность,  пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность
строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в
творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового
диапазона творчества поэта-новатора. Поэма «Облако в штанах».

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория  литературы.  Футуризм  (развитие  представлений).  Тоническое

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная
(каламбурная), рифма ассонансная.

Новокрестьянская  поэзия.  Художественные  и  идейно-нравственные  аспекты
новокрестьянской поэзии. Н.А.Клюев: судьба и творчество.

Сергей  Александрович  Есенин.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:
«Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь
уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты
моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову,  не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст»,  «Я
покинул  родимый  дом...»,  «Собаке  Качалова»,  «Клен  ты  мой  опавший,  клен
заледенелый...». 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная
тема  всего  его  творчества.  Идея  «узловой  завязи»  природы  и  человека.  Народно-
поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина
и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность
стихотворных посланий родным и любимым людям.

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина.
Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной
ломки традиционного  уклада  русской  деревни.  Пушкинские  мотивы в  развитии

темы  быстротечности  человеческого  бытия.  Поэтика  есенинского  цикла  («Персидские
мотивы»).

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (углубление понятия).
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Имажинизм.  Лирический  стихотворный  цикл  (углубление  понятия).  Биографическая
основа литературного произведения (углубление понятия). 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ
Общая  характеристика  литературного  процесса.  Литературные  объединения

(«Пролеткульт»,  «Кузница»,  ЛЕФ,  «Перевал»,  конструктивисты,  ОБЭРИУ,
«Серапионовы братья» и др.) Тема России и революции: трагическое осмысление темы в
творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И.
Бунин,  Д.  Мережковский,  А.  Ахматова,  М.  Цветаева,  О.  Мандельштам и др.).  Поиски
поэтического  языка  новой  эпохи,  эксперименты  со  словом  (В.  Хлебников,  поэты-
обэриуты).

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения
(«Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных со-
бытий  прозаиками  старшего  поколения  («Плачи»  А.  Ремизова  как  жанр  лирической
орнаментальной  прозы;  «Солнце  мертвых»  И.  Шмелева).  Поиски  нового  героя  эпохи
(«Голый  год»  Б.  Пильняка,  «Ветер»  Б.  Лавренева).  Судьба  личности  в  тоталитарном
государстве (Е.Замятин «Мы»).

Сатира 20-х годов. М.Зощенко.
ЛИТЕРАТУРА 1930-Х ГОДОВ
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека

и  его  призвание  в  поэзии  30-х  годов.  Понимание  миссии  поэта  и  значения  поэзии  в
творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая
волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А.
Прокофьева,  Я.  Смелякова,  Б.  Ручьева,  М. Светлова и др.;  поэмы А. Твардовского,  И.
Сельвинского.

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой.  «Петр Первый»,  Ю.
Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.

Утверждение  пафоса  и  драматизма  революционных испытаний в  творчестве  М.
Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.

Андрей Платонович Платонов. 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть  «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы.  Тип

платоновского  героя  — мечтателя  и  правдоискателя.  Возвеличивание  страдания,  аске-
тичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета
повести.  Философская  многозначность  названия  повести.  Необычность  языка  и  стиля
Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Теория  литературы.  Индивидуальный  стиль  писателя  (углубление  понятия).
Авторские неологизмы (развитие представлений).

Михаил Афанасьевич Булгаков. 
Жизнь и творчество (обзор).  
Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа «Мастер и

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость,
разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического)
до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита»
— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.   Традиции
европейской  и  отечественной  литературы  в  романе  М.  А.  Булгакова  «Мастер  и
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).

Теория  литературы.  Разнообразие  типов  романа  в  русской  прозе  XX века.
Традиции и новаторство в литературе.

Анна Андреевна 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», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский
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сонет». Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь
как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс
художественного творчества  как тема ахматовской поэзии.  Разговорность интонации и
музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной
лирике  Ахматовой.  Русская  поэзия  и  судьба  поэта  как  тема  творчества.  Гражданский
пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.

Поэма  «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские
мотивы  и  образы  в  поэме.  Широта  эпического  обобщения  и  благородство  скорбного
стиха.  Трагическое  звучание  «Реквиема».  Тема  суда  времени  и  исторической  памяти.
Особенности жанра и композиции поэмы.

Теория  литературы.  Лирическое  и  эпическое  в  поэме  как  жанре  литературы
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).

Осип Эмильевич 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...», «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

Культурологические  истоки  творчества  поэта.  Слово,  словообраз  в  поэтике
Мандельштама.  Музыкальная  природа  эстетического  переживания  в  стихотворениях
поэта.  Описательно-живописная  манера  и  философичность  поэзии  Мандельштама.
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и
«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.

Теория  литературы.  Импрессионизм  (развитие  представлений).  Стих,  строфа,
рифма, способы рифмовки (закрепление понятий).

Марина  Ивановна  Цветаева.  Жизнь  и  творчество  (обзор).    Стихотворения:
«Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в ру-
ке...»),  «Кто  создан  из  камня,  кто  создан  из  глины...»,  «Тоска  по  родине!  Давно...»,
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-
исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема
Родины.  Фольклорные  истоки  поэтики.  Трагичность  поэтического  мира  Цветаевой,
определяемая  трагичностью  эпохи  (революция,  Гражданская  война,  вынужденная
эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в
противостоянии  поэта,  творца  и  черни,  мира  обывателей,  «читателей  газет».  Образы
Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции
Цветаевой в русской поэзии XX века.

Теория  литературы.  Стихотворный  лирический  цикл  (углубление  понятия),
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).

Борис Леонидович Пастернак. 
Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Февраль.  Достать чернил  и  пла-

кать!..»,  «Определение  поэзии»,  «Во  всем  мне  хочется  дойти...»,  «Гамлет»,  «Зимняя
ночь».

Тема  поэта  и  поэзии  в  творчестве  Пастернака.  Любовная  лирика  поэта.
Философская  глубина  раздумий.  Стремление  постичь  мир,  «дойти  до  самой  сути»
явлений,  удивление  перед  чудом  бытия.  Человек  и  природа  в  поэзии  Пастернака.
Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастер

Роман  «Доктор  Живаго»  (обзорное  изучение  с  анализом  фрагментов).  История
создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение
в  нем прозы и  поэзии,  эпического  и  лирического  начал.  Образы-символы и  сквозные
мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл
«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой ро-
мана. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.

Михаил Александрович Шолохов
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Жизнь и творчество (обзор.) 
«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолохов-

ского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа.
Тема семейная в романе «Тихий Дон»

Семья  Мелеховых.  Жизненный  уклад,  быт,  система  нравственных  ценностей
казачества.  Образ  главного  героя.  Трагедия  целого  народа  и  судьба  одного  человека.
Проблема  гуманизма  в  эпопее.  Женские  судьбы  в  романе.  Функция  пейзажа  в
произведении.  Шолохов как  мастер психологического портрета.  Утверждение высоких
нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова.
Художественное  своеобразие  шолоховского  романа.  Художественное  время  и
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX
века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и
художественное  пространство  (углубление  понятий).  Традиции  и  новаторство  в
художественном творчестве (развитие представлений. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Литература  «предгрозья»:  два  противоположных  взгляда  на  неизбежно

приближающуюся  войну.  Поэзия  как  самый  оперативный  жанр  (поэтический  призыв,
лозунг,  переживание  потерь  и  разлук,  надежда  и  вера).  Лирика  А.  Ахматовой,  Б.
Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О.
Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский
дневник»  О.  Берггольц,  «Пулковский  меридиан»  В.  Инбер,  «Сын»  П.  Антокольского.
Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными
переживаниями  лирического  героя.  Активизация  внимания  к  героическому  прошлому
народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний
в любви к родным местам, близким людям.

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны.
Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В.
Гроссмана  и  др.  Глубочайшие  нравственные  конфликты,  особое  напряжение  в
противоборстве  характеров,  чувств,  убеждений  в  трагической  ситуации  войны:
драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии,
драматургии второй половины XX века. 

Александр Трифонович Твардовский 
Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Вся  суть  в  одном-единственном

завете...»,  «Памяти  матери»,  «Я  знаю,  никакой  моей  вины...»,  «В  тот  день,  когда
закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 

Лирика  крупнейшего  русского  эпического  поэта  XX века.  Размышления  о
настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение
высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского
народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А.
Твардовского.

Теория  литературы.  Традиции  и  новаторство  в  поэзии  (закрепление  понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).

Александр Исаевич Солженицын
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие

раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная
прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального
характера  в  контексте  трагической  эпохи.  Рассказ  «Матренин  двор». Художественное
своеобразие рассказа. Образ праведника в русской литературе.
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Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие
как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной
литературы  (развитие  представлений).  Традиции  и  новаторство  в  художественной
литературе (развитие представлений).

ЛИТЕРАТУРА 2-Й ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева,  В.  Богомолова,  Г.

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.
Новые  темы,  идеи,  образы  в  поэзии  периода  «оттепели»  (Б.  Ахмадулина,  Р.

Рождественский,  А.  Вознесенский,  Е.  Евтушенко  и  др.).  Особенности  языка,
стихосложения  молодых  поэтов-шестидесятников.  Поэзия,  развивающаяся  в  русле
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков,
С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б.
Слуцкий, С. Орлов и др.

«Городская»  проза:  Д.  Гранин,  В.  Дудинцев,  Ю.  Трифонов.  Нравственная
проблематика и художественные особенности их произведений.

«Деревенская»  проза.  Изображение  жизни  крестьянства;  глубина  и  цельность
духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях В. Белова, В. Астафьева,
Ф. Абрамова, В. Шукшина.

Драматургия.  Нравственная  проблематика  пьес  А.  Арбузова  («Иркутская
история», «Жестокие игры»), А. Вампилова («Старший сын») и др.

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская песня.  Ее  место в  развитии литературного процесса  и  музыкальной

культуры страны (содержательность,  искренность,  внимание к  личности;  методическое
богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество  А. Галича, В.
Высоцкого, Б. Окуджавы.

Теория  литературы.  Литературная  песня.  Романс.  Бардовская  песня  (развитие
представлений).

Виктор  Петрович  Астафьев.  «Царь-рыба». Взаимоотношения  человека  и
природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема 

Валентин Григорьевич Распутин.  «Прощание с Матерой». Народ, его история,
его земля в повести «Прощание с Матерой».

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести
Трифонова.  Осмысление  вечных  тем  человеческого  бытия  на  фоне  и  в  условиях
городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств.
Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.
П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова.

Теория  литературы.  Психологизм  художественной  литературы  (углубление
понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия).

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота».
Проблематика,  основной  конфликт  и  система  образов  в  пьесе.  Своеобразие  ее

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга.  Психологическая
раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА 20-НАЧАЛА 21 ВЕКА
Общий обзор  современной русской  и  зарубежной литературы конца  XX-начала

ХХI века.  Проза:  В.  Белов,  А.  Битов,  В.  Маканин,  А.  Ким,  Е.  Носов,  В.  Крупин,  С.
Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков, П.Коэльо,
Дж.Бойн,  Р.Зоннтаг  и  др.  Поэзия:  Б.  Ахмадулина,  А.  Вознесенский,  Е.  Евтушенко,
Ю.Друнина, Л.Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин,
Ю.  Кузнецов,  И.  Шкляревский,  О.  Фокина,  Д.  Пригов,  Т.  Кибиров,  И.  Жданов,  О.
Седакова и др. Драматургия: Э. Ионеско и др.
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2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”)

Учебно-методический  комплект  «Английский  в  фокусе»  предназначен  для
учащихся  10–11  классов  общеобразовательных  учреждений  и  рассчитан  на  три  3  часа  в
неделю. 

Комплект создан на основе  Примерных программ по иностранным языкам с  учётом
требований  федерального  компонента  Государственного  стандарта  начального  общего
образования по иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в
области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и
навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании старшей школы
соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского языка.  Учащиеся
этого  уровня  понимают  и  могут  употреблять  в  речи  новые  и  ранее  изученные  лексические
единицы,  связанные с  тематикой УМК, понимать и  отличать  трудные для понимания слова и
словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного
рода диалогах, планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной
проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в команде.

УМК  «Английский  в  фокусе»  поможет  учащимся  10–11  классов  использовать
английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках
уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению
и  письму)  с  помощью  разнообразных  коммуникативных  заданий  и  упражнений.  Материал
организован  таким  образом,  что  позволяет  регулярно  повторять  основные  активные  лексико-
грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее
развитие  учащихся.  Он даёт  им возможность  разносторонне  прорабатывать  темы и учитывает
особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких,
как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников,
создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого государственного
экзамена и т.  д.  Вся работа направлена на развитие языковых навыков,  учебных умений и на
совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной форме.
Каждый модуль состоит из следующих разделов:

 Введение (Presentation);
 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills);
 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening &

Speaking Skills);
 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use);
 Литература  (предлагаются  отрывки  из  известных  произведений  британских,

американских,  французских,  ирландских,  русских  писателей,  их  биография;
знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature);

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills);
 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner);
 Межпредметные связи (Across the Curriculum);
 Экологическое образование (Going Green);
 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams);
 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check).

Предметное содержание речи по годам обучения
Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на изученном в

основной  школе  материале.  Следует  отметить,  что  меняется  наполняемость  тем:  происходит
значительное  увеличение  продуктивного  и  рецептивного  лексического  и  грамматического
материала.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение
Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, задания

на развитие умений в  диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. Это может
быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и
просьба  уточнить/разъяснить  информацию,  и  выражение  собственного  отношения  к



83

проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении диалогической речи в разделе  Listening &
Speaking Skills учащимся  предлагается  диалог-образец,  на  основе  которого  учащиеся  и
выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать
в  диалоге  в  связи  с  прочитанным  или  прослушанным  текстом.  Объём  диалогического
высказывания составляет 6–7 реплик с каждой стороны.

Широко  представлена  монологическая  речь.  На  основе  текста-опоры,  проблемного
вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме;
описывают  людей,  животных,  персонажей  литературных  произведений,  представляют  себя
авторами известных произведений и предлагают свои варианты развития событий; предлагают
пути решения экологических проблем и т. д. Объём монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование
В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание  аудированию.

Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома.  Они постоянно слышат речь
носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая,
а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо
полностью,  либо  частично,  либо  в  целом,  а  также  имитируют  интонации  и  звуки  и  легко
усваивают материал, тем самым корректируя раннее сформированные произносительные навыки,
уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока;
понимают  собеседника  при  диалогическом  общении  и  монологические  тематические
высказывания  и  сообщения  одноклассников,  построенные  на  изученном  материале.  Во  время
аудирования ученики используют опорные тексты и языковую догадку. 

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся
предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи, радиопередачи. 

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие
умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты,
определять своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую их
информацию.

Чтение
В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки из

литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, тексты из
разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений во всех видах чтения
аутентичных текстов:  ознакомительное чтение,  изучающее, поисковое/просмотровое.  В каждом
модуле  представлен  ситуативно-обусловленный  диалог,  с  помощью  которого  учащиеся
знакомятся с узуальным употреблением нового лексико-грамматического материала. 

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые построены
таким  образом,  чтобы  учащиеся  могли  прочитать  их  самостоятельно  и  извлечь  необходимую
информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем
и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся
также  демонстрируют умение  пользоваться  двуязычным словарём  учебника  или одноязычным
(толковым) словарём. 

Письмо
Отличительной  чертой  данного  УМК  является  то,  что  учащиеся  последовательно

обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля имеет своей целью
развитие  и  совершенствование навыков и  умений в  письменной речи,  а  осуществляется  такое
целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности –
говорением,  аудированием  и  чтением.  В  этом  уроке  учащимся  предлагается  ознакомиться  со
стилистически  маркированной  лексикой,  вводными  словами,  союзами  и  союзными  словами  и
выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и
активного  употребления  нового  лексико-грамматического  материала.  Для  подробного  анализа-
изучения  предлагается  образец  письменного  текста,  на  основе  которого  и  осуществляется
обучение письму.  В конце урока учащиеся в  группе или в режиме парной работы выполняют
письменное задание и заканчивают его дома.
Языковые средства и навыки пользования ими

Фонетическая сторона речи
На  старшем  этапе  изучения  иностранного  языка  обучение  фонетической  стороне  речи

носит коррективный характер. 
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Благодаря  хорошему  звуковому  обеспечению  (диски  для  занятий  в  классе  и  дома)  у
учащихся  вырабатывается  адекватное  произношение:  они  соблюдают  нормы  произношения
(долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слога или слова,  отсутствие смягчения согласных перед гласными,
связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-
интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений.
Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах),  интонация
перечисления,  членение  предложений  на  смысловые  группы  отрабатываются  путём
прослушивания и последующего разыгрывания диалогов,  записанных на дисках.  Некоторые из
модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые направлены на различение на
слух сложных звуков и звукосочетаний английского языка, на отработку интонационных моделей.
Закреплению  произносительных  навыков  хорошо  способствует  наличие  песен,  аудиотексты,
которые  при  желании  и  необходимости  учащиеся  могут  повторять  и  выполнять  имитативные
упражнения. 

Лексическая сторона речи
Общий  лексический  минимум  учебников  для  10–11  классов  составляет  примерно  700

лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие
и  совершенствование  лексического  навыка.  В  учебниках  также  представлены  устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие
культуру англоговорящих стран, сложные для различения лексические единицы, слова, которые
подразумевают использование  предлогов,  омофоны,  синонимы,  антонимы,  омографы и т.  д.  В
текстах  содержится  лексика,  предназначенная  для  рецептивного  усвоения  (в  текстах
страноведческого  характера  и  в  текстах  по  межпредметным  связям).  Некоторая  избыточность
лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учётом
их способностей и возможностей. 

В  учебниках  даётся  достаточно  полное  представление  о  способах  словообразования:
аффиксации,  словосложении,  инверсии,  а  систематическая  и  целенаправленная  работа  по
формированию лексического  навыка  указывает  на  ярко  выраженный  лингвистический  акцент.
Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) в УМК. В
учебниках имеется раздел Word Perfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого
изучения  лексического  материала.  Посредством  такого  раздела  решается  вопрос
индивидуализированного  и  личностно  ориентированного  подхода  в  обучении  языку.  В  конце
учебника  расположен  поурочный  словарь  с  переводом  лексических  единиц  на  русский  язык.
Лексические единицы для продуктивного усвоения выделены цветом.

Грамматическая сторона речи
Грамматические  явления  представлены  на  страницах  учебников  в  виде  небольшой

справки-опоры.  Третий  урок  каждого  модуля  направлен  на  развитие  и  совершенствование
грамматического навыка речи. Учебники содержат раздел Grammar Check, который ориентирован
на более глубокое изучение грамматического материала и также способствует  решению вопроса
индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. В учебнике
содержится  весь  программный  материал  по  грамматике.  В  конце  каждого  учебника  помещен
грамматический справочник на английском языке. 
Учёт достижений учащихся

Формы и способы контроля и самоконтроля:
 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал;
 Now I Know:  задания  в  учебнике,  направленные  на  самооценку  и  самоконтроль  знаний

материала модуля;
 Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson.

Make sentences using them etc;
 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю;
 Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ;
 Progress  Check/Modular  Test/Exit  Test:  тесты из сборника контрольных заданий (Test

Booklet).
Компоненты УМК «Английский в фокусе»
В  соответствии  с  Программой  для  данного  учебно-методического  комплекта  созданы

следующие компоненты:
Учебник (Student’s Book)
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Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления
психологических барьеров при изучении английского языка на любом этапе обучения. Учебник
написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся,  но и вовлекал их в
активное  изучение  английского  языка.  Новые  слова  и  структуры  вводятся  понятными  и
эффективными  способами  с  помощью контекста,  изобразительной  наглядности  и  т.  д.  Новый
языковой  материал  представлен  в  контексте  интересных  живых  диалогов.  Разнообразие
упражнений, текстов, анкет, опросников поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый
материал.

Учащиеся  чувствуют  себя  уверенными  пользователями  английского  языка,  благодаря
грамотной организации языкового материала – постоянное «повторение без повторения» создаёт
необходимые условия для лучшего запоминания лексических единиц.

Учебники «Английский в фокусе» для 10–11 классов имеют модульную структуру.
Модуль включает в себя десять параграфов, которые содержат следующие разделы:

Reading Skills –  предлагает учащимся задания,  выполняя которые формируются умения
работы с текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного, полного и точного
понимания информации, выборочного понимания необходимой информации. Текстовый материал
отобран в соответствии с возрастными интересами учащихся, содержит воспитательный аспект,
представляет интерес для лингвистического анализа и отражает наиболее актуальные проблемы,
что является мотивирующим фактором.

Listening & Speaking Skills – предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на
формирование  навыков  и  умений  в  восприятии речи  на  слух  и  в  говорении.  Помимо живых,
прекрасно  озвученных  диалогов,  которые  являются  средством  введения  нового  лексико-
грамматического  материала,  в  этом  разделе  предлагаются  упражнения  для  работы в  группе  –
формирование умений в диалогической речи, а также участие в полилоге, дискуссии. Ученики
учатся реагировать и выражать своё отношение к услышанной проблеме, формируя и развивая
одно из важнейших и необходимейших умение – умений восприятия речи на слух. 

Grammar in Use – даёт учащимся возможность потренироваться в грамматике. Избыточное
количество упражнений позволяет планировать занятие с учётом индивидуальных особенностей
учащихся.  Упражнения  организованы по  принципу  от  простого  к  сложному и  направлены не
только  на  систематизацию  ранее  изученного  грамматического  материала,  но  и  на  более
углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное владение которыми
позволит  учащимся  более  полно  понимать  информацию.  Коммуникативно-ситуативно
обусловленные  упражнения  позволяют  выходить  на  продуктивный  уровень  владения
грамматическим  материалом  (использование  нового  языкового  материала  в  речи),  что
соответствует положению о том, что навык живёт и развивается в тех условиях, в которых был
сформирован. 

Literature –  знакомит  учащихся  с  произведениями  выдающихся  британских  и
американских  писателей,  их  биографиями.  В  данном  разделе  также  осуществляется  введение
новых лексических единиц, формируется представление о стилистических приёмах и средствах,
которые используют авторы для передачи смысла. Текст выступает как средство формирования
языковых  навыков,  а  также  умений  в  чтении  и  говорении.  Также  формируется  механизм
антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую выступают в роли писателей, предлагая свой
вариант развития  событий,  и таким образом развивают навыки письменной речи,  логического
изложения мыслей и т. д.

Writing Skills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей
потребности в сформированных умениях в письменной речи. Каждый раздел по обучению письму
имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному тексту; работа со
структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленных на актуализацию языковых
средств,  необходимых  для  создания  письменного  текста,  работа  с  алгоритмом
написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее проработанного материала
и написание/создание собственного письменного текста.

Culture Corner – даёт представление о культуре и жизни  англоговорящих стран. В этом
разделе  даются небольшие тексты  (в  том  числе  и  образцы  английского  и  американского
фольклора),  направленные  на  чтение  с  извлечением  информации  и  содержащие  лексику  для
рецептивного  усвоения.  Очень  важно,  что  язык  и  культура  страны рассматриваются  в  тесной
взаимосвязи.  У  учащихся  развивается  интерес  и  воспитывается  дружелюбное  отношение  к
представителям других стран.
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Across the Curriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет
учащимся  использовать  английский  язык  как  средство  получения  информации.  В  этот  раздел
включены интересные материалы и  творческие  задания,  позволяющие студентам использовать
изученный материал всего модуля.

Going Green – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает
осведомлённость  учащихся  в  сфере  экологии  планеты,  знакомит  со  способами  борьбы  с
загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. В мире всё чаще
поднимается вопрос о необходимости включиться в борьбу с нанесением вреда природе, а данный
раздел показывает, как это можно сделать.

Spotlight on Exams – цель данного раздела познакомить учащихся с форматом заданий
единого государственного экзамена по английскому языку. Раздел содержит задания на чтение,
аудирование, говорение и письмо, а также использование английского языка.

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют
возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать,
писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и
ещё раз  проработать.  Данный раздел  включает  в  себя упражнения для закрепления  языкового
материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в
сборнике контрольных заданий. 

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках.
После основных модулей помещены следующие материалы: 
Word Perfect and Grammar – данный  раздел  содержит  дополнительные  лексико-

грамматические упражнения.
Spotlight on Russia – это  раздел,  в  который включены небольшие тексты о  жизни в

России по той же тематике, что и в разделе Culture Corner. Такая организация страноведческого
материала  отвечает  принципу  поликультурной  вариативности  и  диалога  культур.  Тексты
подобраны таким образом,  чтобы каждый учащийся  смог  высказаться  по предложенной  теме.
Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя, таким образом,
представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя культуры двух стран, ученики
имеют возможность оценить свою собственную культуру с позиции ценностей другой, выявить
отличия одного и того же явления. 

Song Sheets – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным
материалом позволяет использовать его не только в качестве релаксационной паузы,  но и для
отработки  фонетических  явлений,  языковых  средств  и  формирования  всех  видов  речевой
деятельности. Помимо текстов, в данном разделе содержатся упражнения для работы с песенным
материалом.

Grammar  Reference  Section –  раздел  грамматики  на  английском  языке,  в  котором
представлен в обобщённом виде грамматический материал каждого модуля.  Каждое из правил
снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных глаголов. 

Word List – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены
цветом. 

Рабочая тетрадь (Workbook)
Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с

помощью  разнообразных  упражнений  во  всех  видах  речевой  деятельности.  Она  может  быть
использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим материалом
модуля в учебнике. 

Рабочая тетрадь выполнена в цвете.
В  конце  рабочей  тетради  представлен  список  неправильных  глаголов  и  разделы

Translator’s Corners,  которые используются учащимися для выполнения заданий на перевод с
русского языка на английский в письменном виде.

Языковой портфель (My Language Portfolio)
Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который

учащиеся будут использовать на протяжении всего курса.  Языковой портфель составлен таким
образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать иностранный язык. Его цель –
помочь учащимся поразмышлять о  том,  насколько успешно у  них идёт  изучение  английского
языка, и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке.

На  практике  языковой  портфель  может  включать  в  себя  проекты  или  любые  другие
письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в классе или
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дома,  видеокассеты  с  любимыми  рассказами,  песнями,  школьными  спектаклями  и  т.  д.,
сертификаты,  отзывы учителей  и  просто  коллекции  предметов  или  картинок.  Это  всё  то,  что
учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского языка. 

Книга для учителя (Teacher’s Book)
В книге  для  учителя  содержатся  подробные  поурочные  планы,  ключи  к  упражнениям

учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию
контрольных работ, рекомендации по организации работы с разделом Spotlight on Exams. В книгу
для  учителя  также  входят  дополнительные  упражнения  и  игры,  позволяющие  учителю
осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся, а также тексты упражнений
для аудирования.

Контрольные задания (Test Booklet)
Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над

каждым модулем. 
Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных

работ позволяет свести до минимума чувство страха и неуверенности. 
CD для работы в классе
В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из

учебника и рабочей тетради.
CD для самостоятельных занятий дома
Диск  включает  в  себя  записи  диалогов,  текстов,  песен,  с  тем  чтобы  учащиеся  могли

слушать  их  дома,  отрабатывая,  таким  образом,  навыки  произношения  и  интонацию,  умение
восприятия текста на слух.

2.2.2.4. История
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 КЛАСС
«Новейшая история» 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Мир накануне Первой мировой войны1914-1918гг
Индустриальное  общество.  Либерализм,  консерватизм,  социал-демократия,

анархизм.  Рабочее  и  социалистическое  движение.  Профсоюзы.  Расширение
избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные
империи.  Мировой  порядок  перед  Первой  мировой  войной.  Антанта  и  Тройственный
союз.  Гаагские  конвенции  и  декларации.  Гонка  вооружений  и  милитаризация.
Пропаганда.  Региональные  конфликты  накануне  Первой  мировой  войны.  Причины
Первой мировой войны. 

Первая мировая война 1914-1918гг
Ситуация  на  Балканах.  Сараевское  убийство.  Нападение  Австро-Венгрии  на

Сербию.  Вступление  в  войну  Германии,  России,  Франции,  Великобритании,  Японии,
Черногории,  Бельгии. Цели войны. Планы сторон.  «Бег к морю». Сражение на Марне.
Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление
в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи.
Вступление  в  войну  Болгарии  и  Италии.  Поражение  Сербии.  Четверной  союз
(Центральные  державы).  Верден.  Отступление  российской  армии.  Сомма.  Война  в
Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну
Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из
войны  России.  14  пунктов  В.  Вильсона.  Бои  на  Западном  фронте.  Война  в  Азии.
Капитуляция  государств  Четверного  союза.  Новые  методы  ведения  войны.
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской
войне.  Позиционная  война.  Новые  практики  политического  насилия:  массовые
вынужденные  переселения,  геноцид.  Политические,  экономические,  социальные  и
культурные последствия Первой мировой войны.

Межвоенный период (1918–1939)
Революционная волна после Первой мировой войны
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Образование  новых  национальных  государств.  Народы  бывшей  российской
империи:  независимость  и  вхождение  в  СССР.  Ноябрьская  революция  в  Германии.
Веймарская  республика.  Антиколониальные  выступления  в  Азии  и  Северной  Африке.
Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в
Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система
Планы  послевоенного  устройства  мира.  Парижская  мирная  конференция.

Версальская  система.  Лига  наций.  Генуэзская  конференция  1922  г.  Рапалльское
соглашение  и  признание  СССР.  Вашингтонская  конференция.  Смягчение  Версальской
системы.  Планы Дауэса  и  Юнга.  Локарнские  договоры.  Формирование  новых военно-
политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское
движение. Пакт Бриана-Келлога.

Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на  «красную угрозу».  Послевоенная стабилизация.  Экономический бум.

Процветание. Возникновение массового общества.  Либеральные политические режимы.
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе:
Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии.
Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
Китай  после  Синьхайской  революции.  Революция  в  Китае  и  Северный  поход.

Режим  Чан  Кайши  и  гражданская  война  с  коммунистами.  «Великий  поход»  Красной
армии  Китая.  Становление  демократических  институтов  и  политической  системы
колониальной  Индии.  Поиски  «индийской  национальной  идеи».  Национально-
освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и
М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта
в  США.  Начало  Великой  депрессии.  Причины  Великой  депрессии.  Мировой
экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат
либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д.
Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии
выхода из  мирового экономического кризиса.  Тоталитарные экономики.  Общественно-
политическое развитие стран Латинской Америки.

Нарастание агрессии. Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире. Агрессия
Японии  против  Китая  в  1931–1933  гг.  НСДАП и  А.  Гитлер.  «Пивной»  путч.  Приход
нацистов  к  власти.  Поджог Рейхстага.  «Ночь длинных ножей».  Нюрнбергские законы.
Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании. Борьба с фашизмом в Австрии
и  Франции.  VII  Конгресс  Коминтерна.  Политика  «Народного  фронта».  Революция  в
Испании.  Победа «Народного фронта» в  Испании.  Франкистский мятеж и фашистское
вмешательство.  Социальные  преобразования  в  Испании.  Политика  «невмешательства».
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.
Поражение Испанской республики.

Политика  «умиротворения»  агрессора.  Создание  оси  Берлин–Рим–Токио.
Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение
и  его  последствия.  Присоединение  Судетской  области  к  Германии.  Ликвидация
независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-
японские  конфликты.  Британско-франко-советские  переговоры  в  Москве.  Советско-
германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы
влияния Германии и СССР.

Развитие  культуры  в  первой  трети  ХХ  в.Основные  направления  в  искусстве.
Модернизм,  авангардизм,  сюрреализм,  абстракционизм,  реализм.  Психоанализ.
Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и
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культура. Массовая культура. Олимпийское движение.
Вторая мировая война
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические

планы  основных  воюющих  сторон.  Блицкриг.  «Странная  война»,  «линия  Мажино».
Разгром  Польши.  Присоединение  к  СССР Западной Белоруссии и  Западной  Украины.
Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии,
присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и
ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и
ее  союзников.  Германо-британская  борьба  и  захват  Балкан.  Битва  за  Британию.  Рост
советско-германских противоречий.

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор.  Формирование  Антигитлеровской  коалиции  и  выработка  основ  стратегии
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики
нацистской  Германии.  Планы  Германии  в  отношении  СССР.  План  «Ост».  Планы
союзников Германии и позиция нейтральных государств.

Коренной  перелом  в  войне.  Сталинградская  битва.  Курская  битва.  Война  в
Северной  Африке.  Сражение  при  Эль-Аламейне.  Стратегические  бомбардировки
немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне
на  Тихом  океане.  Тегеранская  конференция.  «Большая  тройка».  Каирская  декларация.
Роспуск Коминтерна. Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. Условия жизни
в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида,
холокоста.  Концентрационные  лагеря.  Принудительная  трудовая  миграция  и
насильственные переселения.  Массовые  расстрелы военнопленных и гражданских лиц.
Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм.
Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных
государствах. Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие Второго фронта и
наступление  союзников.  Переход  на  сторону  антигитлеровской  коалиции  Румынии  и
Болгарии,  выход  из  войны  Финляндии.  Восстания  в  Париже,  Варшаве,  Словакии.
Освобождение стран Европы. Попытка переворота  в  Германии 20 июля 1944 г.  Бои в
Арденнах.  Висло-Одерская  операция.  Ялтинская  конференция.  Роль  СССР  в  разгроме
нацистской  Германии  и  освобождении  Европы.  Противоречия  между  союзниками  по
Антигитлеровской  коалиции.  Разгром  Германии  и  взятие  Берлина.  Капитуляция
Германии. 

Наступление  союзников  против  Японии.  Атомные  бомбардировки  Хиросимы  и
Нагасаки.  Вступление  СССР  в  войну  против  Японии  и  разгром  Квантунской  армии.
Капитуляция  Японии.  Нюрнбергский  трибунал  и  Токийский  процесс  над  военными
преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена
Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.

Содержание курса «История России» 
Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 
Россия  и  мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Вступление  России  в  войну.

Геополитические  и  военно-стратегические  планы  командования.  Боевые  действия  на
австро-германском  и  кавказском  фронтах,  взаимодействие  с  союзниками  по  Антанте.
Брусиловский  прорыв  и  его  значение.  Массовый  героизм  воинов.  Национальные
подразделения и  женские батальоны в составе  русской армии.  Людские потери.  Плен.
Тяготы  окопной  жизни  и  изменения  в  настроениях  солдат.  Политизация  и  начало
морального  разложения  армии.  Власть,  экономика  и  общество  в  условиях  войны.
Милитаризация  экономики.  Формирование  военно-промышленных  комитетов.
Пропаганда  патриотизма  и  восприятие  войны  обществом.  Содействие  гражданского
населения  армии  и  создание  общественных  организаций  помощи  фронту.
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и
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разверстки  в  деревне.  Война  и  реформы:  несбывшиеся  ожидания.  Нарастание
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема
к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения  представительной  и  исполнительной  ветвей  власти.
«Прогрессивный блок»  и  его  программа.  Распутинщина  и  десакрализация власти.  Эхо
войны  на  окраинах  империи:  восстание  в  Средней  Азии  и  Казахстане.  Политические
партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской
пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как
революционизирующий  фактор.  Национальные  и  конфессиональные  проблемы.
Незавершенность  и  противоречия  модернизации.  Основные  социальные  слои,
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология
революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия,
фронт,  национальные  регионы.  Революционная  эйфория.  Формирование  Временного
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте
влияния  большевиков  во  главе  с  В.И.  Лениным.  Июльский  кризис  и  конец
«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление
патриаршества.  Выступление Корнилова против Временного правительства.  1  сентября
1917 г.:  провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю):
свержение  Временного  правительства  и  взятие  власти  большевиками  («октябрьская
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И.
Ленин как политический деятель.

Диктатура  пролетариата  как  главное условие  социалистических преобразований.
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых
обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от
государства и школы от церкви.

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.:
Центр,  Украина,  Поволжье,  Урал,  Сибирь,  Дальний  Восток,  Северный  Кавказ  и
Закавказье,  Средняя  Азия.  Начало  формирования  основных  очагов  сопротивления
большевикам.  Ситуация  на  Дону.  Позиция  Украинской  Центральной  рады.  Восстание
чехословацкого  корпуса.  Гражданская  война  как  общенациональная  катастрофа.
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения.
Идеология  Белого  движения.  Комуч,  Директория,  правительства  А.В.  Колчака,  А.И.
Деникина и П.Н.  Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских
сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые»
реквизиции.  Политика  «военного  коммунизма».  Продразверстка,  принудительная
трудовая  повинность,  сокращение  роли  денежных  расчетов  и  административное
распределение  товаров  и  услуг.  «Главкизм».  Разработка  плана  ГОЭЛРО.  Создание
регулярной  Красной  Армии.  Использование  военспецов.  Выступление  левых  эсеров.
Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав
Советов  в  пользу  чрезвычайных  органов  –  ЧК,  комбедов  и  ревкомов.  Особенности
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем
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Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 
Причины  победы  Красной  Армии  в  Гражданской  войне.  Вопрос  о  земле.

Национальный  фактор  в  Гражданской  войне.  Декларация  прав  народов  России  и  ее
значение.  Эмиграция  и  формирование  Русского  зарубежья.  Последние  отголоски
Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по
просвещению  и  Пролеткульта.  Наглядная  агитация  и  массовая  пропаганда
коммунистических  идей.  «Окна  сатиры  РОСТА».  План  монументальной  пропаганды.
Национализация  театров  и  кинематографа.  Издание  «Народной  библиотеки».
Пролетаризация  вузов,  организация  рабфаков.  Антирелигиозная  пропаганда  и
секуляризация  жизни  общества.  Ликвидация  сословных  привилегий.  Законодательное
закрепление  равноправия  полов.  Повседневная  жизнь  и  общественные  настроения.
Городской  быт:  бесплатный  транспорт,  товары  по  карточкам,  субботники  и  трудовые
мобилизации.  Деятельность  Трудовых  армий.  Комитеты  бедноты  и  рост  социальной
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный
рынок»  и  спекуляция.  Проблема  массовой  детской  беспризорности.  Влияние  военной
обстановки на психологию населения.

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 
Катастрофические  последствия  Первой  мировой  и  Гражданской  войн.

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922
гг.  и  его  преодоление.  Реквизиция церковного имущества,  сопротивление верующих и
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,
в  Поволжье  и  др.  Кронштадтское  восстание.  Отказ  большевиков  от  «военного
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных
механизмов  и  товарно-денежных  отношений  для  улучшения  экономической  ситуации.
Замена  продразверстки  в  деревне  единым  продналогом.  Иностранные  концессии.
Стимулирование кооперации.  Финансовая реформа 1922–1924 гг.  Создание Госплана и
разработка  годовых  и  пятилетних  планов  развития  народного  хозяйства.  Попытки
внедрения  научной  организации  труда  (НОТ)  на  производстве.  Учреждение  в  СССР
звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии.  Создание новых национальных образований в
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.
Административно-территориальные реформы 1920-х  гг.  Ликвидация  небольшевистских
партий  и  установление  в  СССР  однопартийной  политической  системы.  Смерть  В.И.
Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в
партии  и  возрастание  роли  партийного  аппарата.  Роль  И.В.  Сталина  в  создании
номенклатуры.  Ликвидация  оппозиции  внутри  ВКП(б)  к  концу  1920-х  гг.  Социальная
политика  большевиков.  Положение  рабочих  и  крестьян.  Эмансипация  женщин.
Молодежная  политика.  Социальные  «лифты».  Становление  системы  здравоохранения.
Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация
детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей
«эксплуататорских  классов».  Лишенцы.  Деревенский  социум:  кулаки,  середняки  и
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в
аренду. 

«Великий  перелом».  Перестройка  экономики  на  основе  командного
администрирования.  Форсированная  индустриализация:  региональная  и  национальная
специфика.  Создание  рабочих  и  инженерных  кадров.  Социалистическое  соревнование.
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис
снабжения  и  введение  карточной  системы.  Коллективизация  сельского  хозяйства  и  ее
трагические  последствия.  «Раскулачивание».  Сопротивление  крестьян.  Становление
колхозного строя. 
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Создание  МТС.  Национальные  и  региональные  особенности  коллективизации.
Голод  в  СССР  в  1932–1933  гг.  как  следствие  коллективизации.  Крупнейшие  стройки
первых  пятилеток  в  центре  и  национальных  республиках.  Днепрострой,  Горьковский
автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб.  Строительство
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные
специалисты  и  технологии  на  стройках  СССР.  Милитаризация  народного  хозяйства,
ускоренное  развитие  военной  промышленности.  Результаты,  цена  и  издержки
модернизации.  Превращение  СССР  в  аграрно-индустриальную  державу.  Ликвидация
безработицы.  Успехи  и  противоречия  урбанизации.  Утверждение  «культа  личности»
Сталина.  Малые  «культы»  представителей  советской  элиты  и  региональных
руководителей.  Партийные  органы  как  инструмент  сталинской  политики.  Органы
госбезопасности и  их  роль  в  поддержании диктатуры.  Ужесточение цензуры.  Издание
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом.
Введение  паспортной  системы.  Массовые  политические  репрессии  1937–1938  гг.
«Национальные  операции»  НКВД.  Результаты  репрессий  на  уровне  регионов  и
национальных республик.  Репрессии  против священнослужителей.  ГУЛАГ:  социально-
политические  и  национальные характеристики его  контингента.  Роль  принудительного
труда  в  осуществлении индустриализации  и  в  освоении  труднодоступных территорий.
Советская  социальная  и  национальная  политика  1930-х  гг.  Пропаганда  и  реальные
достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное  пространство  советского  общества  в  1920–1930-е  гг.  Повседневная
жизнь  и  общественные  настроения  в  годы  нэпа.  Повышение  общего  уровня  жизни.
Нэпманы  и  отношение  к  ним  в  обществе.  «Коммунистическое  чванство».  Падение
трудовой  дисциплины.  Разрушение  традиционной  морали.  Отношение  к  семье,  браку,
воспитанию  детей.  Советские  обряды  и  праздники.  Наступление  на  религию.  «Союз
воинствующих  безбожников».  Обновленческое  движение  в  церкви.  Положение
нехристианских конфессий. 

Культура  периода  нэпа.  Пролеткульт  и  нэпманская  культура.  Борьба  с
безграмотностью.  Сельские  избы-читальни.  Основные  направления  в  литературе
(футуризм)  и  архитектуре  (конструктивизм).  Достижения  в  области  киноискусства.
Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард.
Создание  национальной письменности  и  смена  алфавитов.  Деятельность  Наркомпроса.
Рабфаки.  Культура  и  идеология.  Академия  наук  и  Коммунистическая  академия,
Институты  красной  профессуры.  Создание  «нового  человека».  Пропаганда
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма.
Общественный  энтузиазм  периода  первых  пятилеток.  Рабселькоры.  Развитие  спорта.
Освоение  Арктики.  Рекорды летчиков.  Эпопея  «челюскинцев».  Престижность  военной
профессии и  научно-инженерного  труда.  Учреждение  звания  Герой Советского  Союза
(1934 г.) и первые награждения. 

Культурная  революция.  От  обязательного начального образования –  к  массовой
средней  школе.  Установление  жесткого  государственного  контроля  над  сферой
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской
культуры.  Социалистический  реализм  как  художественный  метод.  Литература  и
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия
наук  СССР.  Создание  новых  научных  центров:  ВАСХНИЛ,  ФИАН,  РНИИ  и  др.
Выдающиеся  ученые  и  конструкторы гражданской  и  военной  техники.  Формирование
национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов.
Снижение  уровня  доходов  населения  по  сравнению  с  периодом  нэпа.  Потребление  и
рынок.  Деньги,  карточки  и  очереди.  Из  деревни  в  город:  последствия  вынужденного
переселения  и  миграции  населения.  Жилищная  проблема.  Условия  труда  и  быта  на
стройках  пятилеток.  Коллективные  формы  быта.  Возвращение  к  «традиционным
ценностям» в середине 1930-х гг.  Досуг в городе.  Парки культуры и отдыха. ВСХВ в
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Москве.  Образцовые  универмаги.  Пионерия  и  комсомол.  Военно-спортивные
организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники.
Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя  политика  СССР  в  1920–1930-е  годы.  Внешняя  политика:  от  курса  на
мировую  революцию  к  концепции  «построения  социализма  в  одной  стране».
Деятельность  Коминтерна  как  инструмента  мировой  революции.  Проблема  «царских
долгов».  Договор  в  Рапалло.  Выход  СССР  из  международной  изоляции.  «Военная
тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны.
Попытки  организовать  систему  коллективной  безопасности  в  Европе.  Советские
добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-
Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Форсирование  военного
производства  и  освоения  новой  техники.  Ужесточение  трудового  законодательства.
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г.  и угроза
международной  изоляции  СССР.  Заключение  договора  о  ненападении  между  СССР  и
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии,
Северной  Буковины,  Западной  Украины  и  Западной  Белоруссии.  Катынская  трагедия.
«Зимняя война» с Финляндией.

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941
г.  Брестская  крепость.  Массовый  героизм  воинов  –  всех  народов  СССР.  Причины
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства
страны,  образование  Государственного  комитета  обороны.  И.В.  Сталин  –  Верховный
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней.
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов
«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942
г.  Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы.
Блокада  Ленинграда.  Героизм  и  трагедия  гражданского  населения.  Эвакуация
ленинградцев.  «Дорога  жизни».  Перестройка  экономики  на  военный  лад.  Эвакуация
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве
и транспорте.  Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост».  Массовые
преступления  гитлеровцев  против  советских  граждан.  Лагеря  уничтожения.  Холокост.
Этнические  чистки  на  оккупированной  территории  СССР.  Нацистский  плен.
Уничтожение  военнопленных  и  медицинские  эксперименты  над  заключенными.  Угон
советских  людей  в  Германию.  Разграбление  и  уничтожение  культурных  ценностей.
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание
партизанского  движения.  Коренной  перелом  в  ходе  войны  (осень  1942  –  1943  г.).
Сталинградская  битва.  Германское  наступление  весной–летом  1942  г.  Поражение
советских  войск  в  Крыму.  Битва  за  Кавказ.  Оборона  Сталинграда.  «Дом  Павлова».
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском
направлении.  Разгром  окруженных  под  Сталинградом  гитлеровцев.  Итоги  и  значение
победы Красной Армии под Сталинградом.  Битва на Курской дуге.  Соотношение сил.
Провал  немецкого  наступления.  Танковые  сражения  под  Прохоровкой  и  Обоянью.
Переход  советских  войск  в  наступление.  Итоги  и  значение  Курской  битвы.  Битва  за
Днепр.  Освобождение  Левобережной Украины и форсирование Днепра.  Освобождение
Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв  блокады  Ленинграда  в  январе  1943  г.  Значение  героического
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сопротивления  Ленинграда.  Развертывание  массового  партизанского  движения.
Антифашистское  подполье  в  крупных  городах.  Значение  партизанской  и  подпольной
борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы.
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал
Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война:
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа.
Роль  женщин  и  подростков  в  промышленном  и  сельскохозяйственном  производстве.
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд
обороны.  Помощь  эвакуированным.  Повседневность  военного  времени.  Фронтовая
повседневность.  Боевое  братство.  Женщины  на  войне.  Письма  с  фронта  и  на  фронт.
Повседневность  в  советском  тылу.  Военная  дисциплина  на  производстве.  Карточная
система и нормы снабжения в городах. Положение в  деревне.  Стратегии выживания в
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.
Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня
«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы,
художники,  ученые  в  условиях  войны.  Фронтовые  корреспонденты.  Выступления
фронтовых  концертных  бригад.  Песенное  творчество  и  фольклор.  Кино  военных  лет.
Государство  и  церковь  в  годы войны.  Избрание  на  патриарший  престол  митрополита
Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных
конфессий.  Культурные и научные связи  с  союзниками.  СССР и  союзники.  Проблема
второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный
полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-
германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и
Крыма.  Наступление советских войск  в  Белоруссии и  Прибалтике.  Боевые  действия  в
Восточной  и  Центральной  Европе  и  освободительная  миссия  Красной  Армии.  Боевое
содружество  советской  армии  и  войск  стран  антигитлеровской  коалиции.  Встреча  на
Эльбе.  Битва  за  Берлин  и  окончание  войны  в  Европе.  Висло-Одерская  операция.
Капитуляция  Германии.  Репатриация  советских  граждан  в  ходе  войны  и  после  ее
окончания.  Война  и  общество.  Военно-экономическое  превосходство  СССР  над
Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало
советского  «Атомного  проекта».  Реэвакуация  и  нормализация  повседневной  жизни.
ГУЛАГ.  Депортация  «репрессированных  народов».  Взаимоотношения  государства  и
церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта
в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство
Советского  Союза  выступить  против  Японии.  Потсдамская  конференция.  Судьба
послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации,
демократизации (четыре «Д»).  Решение проблемы репараций. Советско-японская война
1945  г.  Разгром  Квантунской  армии.  Боевые  действия  в  Маньчжурии,  на  Сахалине  и
Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов
американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско
в  июне  1945  г.  Устав  ООН.  Истоки  «холодной  войны».  Нюрнбергский  и  Токийский
судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в
победу  антигитлеровской  коалиции  над  фашизмом.  Людские  и  материальные  потери.
Изменения политической карты Европы.

Содержание курса
11 КЛАСС
Вводный  урок.  Основные  тенденции  и  результаты  мирового  исторического

процесса к концу XIX в.
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Россия и мир в начале ХХ вв. Монополистический капитализм и противоречия его
развития.  Переход  к  смешанной  экономике  в  середине  ХХ  в.  Кризис  классических
идеологий  на  рубеже  XIX-XX  вв.  и  поиск  новых  моделей  общественного  развития.
Российский  монополистический  капитализм  и  его  особенности.  Роль  государства  в
экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная реформа П. А. Столыпина.
Обострение  экономических  и  социальных  противоречий  в  условиях  форсированной
модернизации.  Сохранение  остатков  крепостничества.  Роль  общины  в  жизни
крестьянства. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России
на  рубеже  веков  XIX-XX  вв.  Революция  1905-1907  гг.  и  ее  итоги.  Становление
российского парламентаризма.   «Восточный вопрос» во внешней политике Российской
империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-
японская  война  1904-1905  гг.  Россия  в  Первой  мировой войне  1914-1918  гг.  Влияние
войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Мировая война   и революционные потрясения. Основные этапы развития системы
международных отношений в последней трети XIX – начале ХХ вв. Мировая войны в
истории  человечества:  экономические,  политические,  социально-психологические  и
демографические  причины  и  последствия.  Революция  1917  г.  Падение  самодержавия.
Временное  правительство  и  Советы.  Провозглашение  России  республикой.
«Революционное  оборончество»  –  сторонники  и  противники.  Кризис  власти.
Маргинализация  общества.  Разложение  армии,  углубление  экономических  трудностей,
положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти.
Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты
Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание
РСФСР.  Конституция  1918  г.  Формирование  однопартийной  системы  в  России.
Гражданская  война  и  иностранная  интервенция:  причины,  этапы,  участники.  Цели  и
идеология противоборствующих сторон.  Политика «военного коммунизма».  «Белый» и
«красный» террор. Причины поражения белого движения. Экономическое и политическое
положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической
политике. Складывание международно-правовой системы. Лига наций.

Мир  в  межвоенный  период  Мировой  экономический  кризис.  Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. –
середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. Дискуссия
об  исторической  природе  тоталитаризма  и  авторитаризма  Новейшего  времени.
Маргинализация  общества  в  условиях  ускоренной  модернизации.  Политическая
идеология  тоталитарного  типа.  Фашизм.  Национал-социализм.  Особенности
государственно-корпоративных  (фашистских)  и  партократических  тоталитарных
режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и
экономических отношений, культуры. 

Социалистический  эксперимент  в  СССР.   Образование  СССР.  Полемика  о
принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и
методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно
взятой  стране.  Успехи,  противоречия  и  кризисы  НЭПа.  Причины  свертывания  НЭПа.
Выбор  стратегии  форсированного  социально-экономического  развития.
Индустриализация,  ее  источники  и  результаты.  Коллективизация,  ее  социальные  и
экономические  последствия.  Противоречия  социалистической  модернизации.
Конституция  1936  г.  Централизованная  (командная)  система  управления.
Мобилизационный  характер  советской  экономики.  Власть  партийно-государственного
аппарата.  Номенклатура.  Культ  личности  И.  В.  Сталина.  Массовые  репрессии.
Идеологические  основы  советского  общества  и  культура  в  1920-х  –  1930-х  гг.
Утверждение  метода  социалистического  реализма.  Задачи  и  итоги  «культурной
революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг.
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Русское зарубежье.  Раскол в  РПЦ. Основные этапы развития системы международных
отношений  накануне  второй  мировой  войны.  Внешнеполитическая  стратегия  СССР  в
период  между  мировыми  войнами.  Дипломатическое  признание  СССР.  Рост  военной
угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор
и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки
Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 г

Вторая  мировая  война.  Советский  Союз  в  годы Великой  Отечественной  войны
Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, социально-
психологические  и  демографические  причины  и  последствия.  Политика  СССР  на
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на
советской  территории.  Смоленское  сражение.  Блокада  Ленинграда.  Военно-
стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге:  коренной перелом в
ходе  войны.  Освобождение  территории  СССР  и  военные  операции  Красной  Армии  в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие
советского  военного  искусства.  Мобилизация  страны  на  войну.  Народное  ополчение.
Партизанское  движение  и  его  вклад  в  Победу.  Перевод  экономики  СССР на  военные
рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Русская
Православная  церковь  в  годы  войны.  Героизм  народа  на  фронте  и  в  тылу.  СССР  в
антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их
решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы.
Роль  СССР во  Второй мировой войне  и  решении вопросов  послевоенного  устройства
мира. 

Биполярный  мир  и  «холодная  война»  Складывание  международно-правовой
системы.  ООН.  Развертывание  интеграционных  процессов  в  Европе.  «Биполярная»
модель международных отношений в период «холодной войны».  Холодная война и ее
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в
СССР. Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. СССР в
глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и
его значение. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала
1980-х гг. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и
США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война
и ее последствия

СССР и социалистические страны Европы.  Формирование и развитие мировой
системы  социализма.  Тоталитарные  и  авторитарные  черты  «реального  социализма».
Попытки  демократизации  социалистического  строя.  Социально-экономическое
положение  СССР  после  войны.  Мобилизационные  методы  восстановление  хозяйства.
Идеологические кампании конца 1940-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР
после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция
построения  коммунизма.  Экономические  реформы  1950-х  –  начала  1960-х  гг.,
реорганизации органов власти и управления. Формирование мировой социалистической
системы.  Экономические  реформы  середины  1960-х  гг.  Замедление  темпов  научно-
технического  прогресса.  Дефицит  товаров  народного  потребления,  развитие  «теневой
экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития.
Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное
движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале
1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы

Запад и «третий мир» во второй половине XX века 
«Государство благосостояния». «Общество потребления» и причины его кризиса в

конце 1960-х гг. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия.
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Формирование  социального  правового  государства.  Изменение  принципов
конституционного  строительства.  Демократизация  общественно-политической  жизни.
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на
Западе.  «Новые  левые».  Молодежное,  антивоенное,  экологическое,  феминисткое
движения.  Проблема  политического  терроризма.  Предпосылки
системного(экономического,  социально-психологического,  идеологического)  кризиса
индустриального  общества  на  рубеже  1960-х  –  1970-х  гг.  Модели  ускоренной
модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». «Новые
индустриальные  страны»  (НИС)  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:
экономические  реформы,  авторитаризм  и  демократия  в  политической  жизни.
Национально-освободительные  движения  и  региональные  особенности  процесса
модернизации  в  странах  Азии  и  Африки.Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии
общественного  развития.  Информационная  революция  конца  ХХ  в.   Становление
информационного  общества.  Собственность,  труд  и  творчество  в  информационном
обществе.  Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX-XXI  вв.
Интернационализация  экономики  и  формирование  единого  информационного
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах
Запада и Востока.  Проблема «мирового Юга».  Система международных отношений на
рубеже  XX-XXI  вв.  Распад  «биполярной»  модели  международных  отношений  и
становление  новой  структуры  миропорядка.  Интеграционные  и  дезинтеграционные
процессы  в  мире  после  окончания  «холодной  войны».  Европейский  Союз.  Кризис
международно-правовой  системы  и  проблема  национального  суверенитета.  Локальные
конфликты  в  современном  мире.  Особенности  развития  политической  идеологии  и
представительной демократии на рубеже XX-XXI вв.  Роль политических технологий в
информационном  обществе.  Мировоззренческие  основы  «неоконсервативной
революции».  Современная  социал-демократическая  и  либеральная  идеология.  Попытки
формирования  идеологии  «третьего  пути».  Антиглобализм.  Религия  и  церковь  в
современной  общественной  жизни.  Экуменизм.  Причины  возрождения  религиозного
фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Россия в современном мире 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй

половине  1980-х  гг.   Стратегия  «ускорения»  социально-экономического  развития  и  ее
противоречия.  Введение  принципов  самоокупаемости  и  хозрасчета,  начало  развития
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика  «гласности».  Отмена  цензуры  и  развитие  плюрализма  в  СМИ.
Демократизация  общественной  жизни.  Формирование  многопартийности.  Кризис
коммунистической  идеологии.  Утрата  руководящей  роли  КПСС  в  жизни  советского
общества.  Причины  роста  напряженности  в  межэтнических  отношениях.  Подъем
национальных  движений  в  союзных  республиках  и  политика  руководства  СССР.
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины
распада СССР. 

«Новое  политическое  мышление»  и  основанная  на  нем  внешнеполитическая
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой
социалистической  системы.  Становление  новой  российской  государственности.
Политический  кризис  сентября-октября  1993  г.  Принятие  Конституции  Российской
Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-
х  гг.  Складывание  новых  политических  партий  и  движений.  Межнациональные  и
межконфессиональные  отношения  в  современной  России.  Чеченский  конфликт  и  его
влияние  на  российское  общество.  Переход  к  рыночной  экономике:  реформы  и  их
последствия.  «Шоковая  терапия».  Структурная  перестройка  экономики,  изменение
отношений  собственности.  Дискуссия  о  результатах  социально-экономических  и
политических  реформ  1990-х  гг.  Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на  укрепление
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государственности,  экономический подъем,  социальную и политическую стабильность,
упрочение  национальной  безопасности,  достойное  для  России  место  в  мировом
сообществе.  Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических
технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и
президентские  выборы  2004  г.  Участие  России  в  формировании  современной
международно-правовой  системы.  Россия  в  мировых  интеграционных  процессах.
Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы
глобализации.  Россия  и  проблемы  борьбы  с  международным  терроризмом
Духовная жизнь Основные направления научно-технического прогресса: от технической
революции конца XIX в.  к научно-технической революции ХХ в.  Духовная культура в
период  Новейшей  истории.  Формирование  неклассической  научной  картины  мира.
Модернизм  –  изменение  мировоззренческих  и  эстетических  основ  художественного
творчества.  Реализм  в  художественном  творчестве  ХХ  в.  Феномен  контркультуры.
Нарастание  технократизма  и  иррационализма  в  массовом  сознании.  Духовная  жизнь
российского общества на рубеже веков XIX-XX веков.  Развитие системы образования.
Научные  достижения  российских  ученых.  Возрождение  национальных  традиций  в
искусстве конца XIX в.  Новаторские тенденции в развитии художественной культуры.
Идейные  искания  российской  интеллигенции  в  начале  ХХ  в.  Русская  религиозная
философия.  Отражение  духовного  кризиса  в  художественной  культуре  декаданса.
Идеология  и  культура  в  военные  годы.  Духовная  жизнь  в  послевоенные  годы.
Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной
жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении
космоса.  Советская  культура  середины  1960-х  -  начала  1980-х  гг.  Новые  течения  в
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической
революции. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине  мира.  Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Культура  хай-тека.  Роль
элитарной  и  массовой  культуры  в  информационном  обществе.  Российская  культура  в
условиях  радикальных  социальных  преобразований  и  информационной  открытости
общества.  Поиск  мировоззренческих  ориентиров.  Обращение  к  историко-культурному
наследию.  Возрождение  религиозных  традиций  в  духовной  жизни.  Особенности
современного развития художественной культуры.

2.2.2.5. Обществознание
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 класс

Введение.  Общество  как  динамическая  система.  Основные  сферы  жизни  общества,  их
взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты
общества.   

Человек как часть природы и общества.
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл

жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и общества.
Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок.
Духовные  ориентиры  личности.  Мораль,  ценности,  идеалы.  Категорический  императив.
Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

    Деятельность  как способ человеческого бытия.  Деятельность человека и поведение
животных.  Структура  деятельности.  Потребности  человека,  интересы  и  мотивы  деятельности.
Виды  деятельности.  Творческая  деятельность.  Трудовая  деятельность.  Игра.  Учебная
деятельность. Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как
социальная организация  страны.  Основные признаки общества.  Взаимосвязь,  взаимоотношение
общества  и  природы.  Противоречивость  воздействия  людей  на  природную среду.  Глобальные
экологические проблемы. Соотношение деятельности и общения. Биологическое и социальное в
человеке.  Личность.  Социальное  поведение  и  социализация  личности.  Самосознание  и
самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Познание человеком самого себя.
Самооценка.  Роль  знаний  в  жизни  человека.  Чувственное  и  рациональное  познание.  Спор
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эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины.
Абсолютные  и  относительные  истины.  Истина  и  заблуждение.  Многообразие  путей  познания.
Особенности  научного  познания.  Научное  мышление  и  современный  человек.  Мифология  и
познание.  Жизненный опыт и здравый смысл.  Что такое мировоззрение.  Типы мировоззрения:
обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. 

Социальная сфера жизни общества.
Социальная  структура  как  анатомический  скелет  общества.  Статус  как  ячейка  в

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на
поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на
поведение  человека.  Статусные  символы  и  знаки  отличия.  Социальная  стратификация  и
социальное  неравенство.  Понятие  о  социальной  страте  и  критерии  её  выделения.  Социальное
расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы
как  основа  стратификации современного  общества.  Историческое  происхождение  и  типология
классов.  Влияние  классового  положения  на  образ  и  уровень  жизни  человека.   Социальные
отношения  и  взаимодействия.  Социальный  конфликт.  Неравенство,  богатство  и  бедность.
Определение  и  измерение  богатства.  Расточительный образ  жизни.  Источники доходов класса
богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность как экономическое, культурное и
социальное  явление.  Социальные  аспекты  труда.  Культура  труда.    Социальные  нормы.
Отклоняющееся  поведение.  Преступность.  Социальный  контроль.  Отношения  между  разными
национальностями  внутри  одного  государства.  Отношения  между  разными  нациями-
государствами.  Отношения  между  национальным  большинством  и  национальными
меньшинствами.  Мирные  и  военные  формы  взаимодействия  народов.  Формирование
многонационального  государства.  Этноцентризм  и  национальная  нетерпимость.  История
этнических  конфликтов,  причины  их  возникновения  и  современные  проявления.   Семья  как
фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. Представление о
нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. Причины, повод и мотивы
развода. Последствия развода, его социальная роль.  Социальные процессы в современной России.
Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.

Духовная сфера жизни общества(20часов).
    Традиции  и  новаторство  в  культуре.  Формы и разновидности культуры:  народная,

массовая,  элитарная.  Диалог  культур.  Проблемы  современной  отечественной  культуры.
Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её
состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и
правила.  Культурное  наследие  и  культурные  универсалии.  Роль  культурного  наследия  в
сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

     Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и
формы  усвоения  знаний  школьниками.  Государственное  и  частное  образование,  школьное  и
домашнее.  Общее и специальное  образование.  Школа как особый тип учебно-воспитательного
учреждения.  Правовые  основы  школьного  образования.  Роль  науки  в  современном  обществе.
Сочетание  научной  и  педагогической  функций  в  университете.  Научно-исследовательские  и
академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки.
Структура,  функции,  история  и  формы  высшего  образования.  Зарождение  и  развитие
университетов.     Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия.
Особенности  религии  и  религиозного  мышления.  Многообразие  религий.  Мировые  религии:
буддизм,  христианство,  ислам.  Роль  религий  в  современном  мире.  Различные  определения
религии;  её  значение  и  роль  в  обществе.  Тотемизм,  фетишизм и  анимизм.  Мировые  религии:
христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные
элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. 

      Различные трактовки искусства.  Структура  и  состав  изобразительного искусства.
Субъекты  художественной  культуры  и  деятели  искусства.  Инфраструктура  художественной
культуры.  Критерии  произведений  искусства.  Изящные  искусства,  их  история  и  развитие.
«Свободные искусства».

Проблемы современного общества.
      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения

и  противоречия  западной  цивилизации.  Кризис  индустриальной  цивилизации.  Целостность  и
противоречивость  современного  мира.  Глобальные  проблемы  современности.  Взаимосвязь
глобальных  проблем.  Глобализация  и  ее  последствия.  Процессы  глобализации  и  становление
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единого  человечества.   Взгляд  в  будущее.  Социально-гуманитарные  последствия  перехода  к
информационной цивилизации. 

Заключение. Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс
и регресс. Современный мир и его противоречия.

11 КЛАСС
Раздел: Экономика
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение.  Рыночные структуры. Рынки

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика.
Понятие  экономического  роста.  Факторы  роста.  Экстенсивный  и  интенсивный  рост.

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП.
Рыночные  отношения  в  современной  экономике.  Особенности  современной  экономики

России.  Экономическая  политика  РФ.  Совершенная  и  несовершенная  конкуренция.  Политика
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и
значение  в  экономике  России.  Экономика  предприятия.  Факторы  производства  и  факторные
доходы.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и  переменные
издержки.

Правовые  основы  предпринимательства.  Организационно-правовые  формы.  Стадии
государственной регистрации фирмы. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние
эффекты. Налоговая система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги,
уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-
финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг.

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная
политика в области занятости в России. Мировая экономика. Государственная политика в области
международной  торговли.  Глобальные  экономические  проблемы.  Рациональное  поведение
потребителя и производителя

Раздел: Политика
Свобода  в  деятельности  человека.  свобода  и  ответственность,  характеристика

особенностей свободного общества. Общественное сознание. Сущность и особенности, структура
общественного сознания. Общественная психология и идеология. индивидуальное и общественное
сознание.

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее
структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения.
Политический экстремизм. Политический статус личности. Политическое участие. Политическое
поведение.  Политический режим.  Типология политических режимов.  Демократия,  ее  основные
ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское
общество  и  государство.  Проблемы  формирования  правового  государства  и  гражданского
общества в РФ. Роль СМИ в политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя
во  время  предвыборных  кампаний.  Политический  процесс.  Избирательная  кампания  в  РФ.
Законодательство  РФ  о  выборах.  Политическая  элита  и  политическое  лидерство.
Многопартийность.  Политические  партии  и  движения,  их  классификация.  Законодательное
регулирование деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни.  

Демографическая ситуация в современной России. Семья как социальный институт. Семья
и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная
демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в
РФ. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.

Раздел: Право
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс

в  Российской  Федерации.  Гражданин  Российской  Федерации.  Гражданство  в  РФ.  Права  и
обязанности,  принадлежащие  только  гражданину.  Воинская  обязанность.  Призыв  на  военную
службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.

Субъекты  гражданского  права.  Понятия  юридического  и  физического  лица.
Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим  предпринимательской  деятельности.
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Имущественные права. Право собственности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений

супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Законодательство  РФ  об  образовании.  Правила  приема  в  образовательные  учреждения

профессионального  образования.  Трудовое  законодательство  РФ.  Порядок  приема  на  работу,
заключения  и  расторжения  трудового  договора.  Споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные
правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения.
Конституционное  судопроизводство.  Понятие  и  система  международного  права.

Взаимоотношения международного и национального права. Международная защита прав человека
в условиях мирного и военного времен.

2.2.2.6. География
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 КЛАСС

Введение. Основные источники географической информации. Различные виды карт
и методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений.
Методы  географического  сравнения  территорий.  Количественные  и  качественные
характеристики  территории.  Аэрокосмические  методы  географических  исследований.
Метод моделирования. Геоинформационные системы.

Общая  характеристика  мира.  Что  такое  политическая  карта  мира?    События,
влияющие на изменения политической карты мира. Объекты политической карты мира.
Независимые государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты
мира.  Государственный  строй,  формы  правления:  абсолютные  монархии,
конституционные  монархии,  теократические  (от  греч.  theos  -  бог,  kratos  -  власть)
монархии.

Республики.  Государства  в  составе  Содружества.  унитарные  государства  и
федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация.

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды
  Взаимодействие  человечества  и  природы  в  прошлом  и  настоящем.

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные
ресурсы  Земли,  их  виды.  Природно-ресурсный  потенциал  разных  территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли.
Основные  типы  природопользования.  Источники  загрязнения  окружающей  среды.
Геоэкологические  проблемы  регионов  различных  типов  природопользования.  Пути
сохранения качества окружающей среды.

География населения мира. Численность, динамика и размещение населения мира,
крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Структура населения
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых
ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения.
Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных
стран и регионов мира.

Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Понятие о НТР. Характерные
черты.  Составные  части:  наука,  техника  и  технология,  производство,  управление.
Эволюционный и революционный пути развития. Современный этап и перспективы НТР.
Возрастающая роль управления на современном этапе развития стран мира.

География  отраслей  мирового  хозяйства.  Мировое  хозяйство,  его  отраслевая  и
территориальная  структура.  География  важнейших  отраслей.  Международное
географическое  разделение  труда.  Международная  специализация  и  кооперирование  –
интеграционные  зоны,  крупнейшие  фирмы  и  транснациональные  корпорации  (ТНК).
Отрасли  международной  специализации  стран  и  регионов  мира;  определяющие  их
факторы. Внешние  экономические  связи  –  научно-технические,  производственное
сотрудничество,  создание  свободных  экономических  зон  (СЭЗ).  География  мировых
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валютно-финансовых  отношений.  Крупнейшие  международные  отраслевые  и
региональные  союзы.  Международная  торговля  –  основные  направления  и  структура.
Главные центры мировой торговли

11 КЛАСС
Региональная характеристика мира. 
Многообразие стран на политической карте  мира.  Различия стран современного

мира  по  размерам  территории,  численности  населения,  особенностям  населения,
особенностям  географического  положения.  Типы  стран.  Экономически  развитые  и
развивающиеся  страны  (главные;  высокоразвитые  страны  Западной  Европы;  страны
переселенческого  типа;  ключевые  страны;  страны  внешнеориентированного  развития;
новые  индустриальные  страны  и  др.  группы).  Понятие  о  географическом  регионе.
Основные варианты регионального деления мира. 

Характеристика стран 
Особенности  географического  положения,  истории  открытия  и  освоения,

природно-ресурсного  потенциала,  населения,  хозяйства,  проблем  современного
социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки,
Северной и Латинской Америки, а также Австралии.

Глобальные проблемы человечества
Природа  и  цивилизация.  Понятие  о  глобальных  проблемах,  их  типах  и

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как
особо приоритетные, пути их решения.

2.2.2.7. Математика

Содержание курса 

10 класс
Действительные  числа.  Целые  и  рациональные  числа.  Действительные  числа.

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной
степени. Степень с рациональным и действительным показателями.

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах;
сформировать  понятие  степени  с  действительным  показателем;  научить  применять
определения  арифметического  корня  и  степени,  а  также  их  свойства  при  выполнении
вычислений и преобразовании выражений.

Степенная функция.  Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные
функции.  Равносильные  уравнения  и  неравенства.  Иррациональные  уравнения.
Иррациональные неравенства.

Основная  цель  —  обобщить  и  систематизировать  известные  из  курса  алгебры
основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натураль ным
и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств;
сформировать  понятие  равносильности  уравнений,  неравенств,  систем уравнений  и  не
равенств.

Показательная  функция.  Показательная  функция,  ее  свойства  и  график.  Показа
тельные  уравнения.  Показательные  неравенства.  Системы  показательных  уравнений  и
неравенств.

Основная  цель  —  изучить  свойства  показательной  функции;  научить  решать
показательные уравнения и не равенства, простейшие системы показательных уравнений.

Логарифмическая  функция.  Логарифмы.  Свойства  логарифмов.  Десятичные  и
натуральные  логарифмы.  Логарифмическая  функция,  ее  свойства  и  график.
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.

Основная  цель  —  сформировать  понятие  логарифма  числа;  научить  применять
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свойства  логарифмов  при  решении  уравнений;  изучить  свойства  логарифмической
функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических
уравнений и неравенств.

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  а  и  -а.  Формулы
сложения.  Синус,  косинус  и  тангенс  двойного  угла.  Синус,  косинус  и  тангенс
половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность
косинусов.

Основная цель — сформировать понятия синуса,  косинуса,  тангенса,  котангенса
числа;  научить  применять  формулы  тригонометрии  для  вычисления  значений
тригонометрических  функций  и  выполнения  преобразований  тригонометрических
выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sin x = a, cos x = а
при а = 1, -1, 0.

Тригонометрические уравнения. Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = а. Решение
тригонометрических  уравнений.  Примеры  решения  простейших  тригонометрических
неравенств.

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические
уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений.

Тригонометрические  функции.  Область  определения  и  множество  значений
тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических
функций. Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x.

11 класс
Производная. Понятие о пределе последовательности. Понятие о непрерывности

функции.  Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения,  частного.  Производные  основных  элементарных  функций.  Применение
производной к исследованию функций и построению графиков. 

Интеграл.   Первообразная.  Таблица  первообразных.   Понятие  об  определенном
интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры
использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том
числе социально-экономических, задачах. Вторая производная и ее физический смысл. 

Элементы  комбинаторики  и  теории  вероятности.  Табличное  и  графическое
представление данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из
конечного  множества.  Формулы числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение
комбинаторных  задач.  Формула  бинома  Ньютона.  Элементарные  и  сложные  события.
Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы  несовместных  событий,  вероятность
противоположного события. 

Статистика. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса.

      10 КЛАСС
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,

плоскость,  пространство).  Понятие  об  аксиоматическом  способе  построения  геометрии.
Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между  прямыми  в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой
и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклон-
ная  к  плоскости.  Угол  между  прямой  и  плоскостью.  Параллельность  плоскостей,
перпендикулярность  плоскостей,  признаки  и  свойства.  Двугранный  угол,  линейный  угол
двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние  между  параллельными  плоскостями.  Расстояние  между  скрещивающимися
прямыми.
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Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.  Многогранные
углы.  Выпуклые  многогранники.  Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая
поверхность.  Прямая  и  наклонная  призма.  Правильная  призма.  Параллелепипед.  Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра,  высота, боковая поверхность. Треугольная пира-
мида.  Правильная  пирамида.  Усеченная  пирамида.  Понятие  о  симметрии  в  пространстве
(центральная,  осевая,  зеркальная).  Сечения  многогранников.  Построение  сечений.
Представление  о  правильных  многогранниках  (тетраэдр,  куб,  октаэдр,  додекаэдр  и
икосаэдр).

Векторы.  Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  векторов  и
умножение  вектора  на  число.  Коллинеарные  векторы.  Разложение  вектора  по  двум
неколлинеарным векторам.  Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным
векторам.

           11 КЛАСС
Тела и  поверхности вращения.  Цилиндр и конус.  Усеченный конус.  Основание,

высота,  боковая  поверхность,  образующая,  развертка.  Осевые  сечения  и  сечения,
параллельные  основанию.  Шар  и  сфера,  их  сечения.  Касательная  плоскость  к  сфере.
Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника.

Объемы тел  и  площади  их  поверхностей.  Понятие  об  объеме  тела.  Отношение
объемов  подобных  тел.  Формулы  объема  куба,  параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.
Формулы  объема  пирамиды  и  конуса.  Формулы  площади  поверхностей  цилиндра  и
конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

Координаты  и  векторы.  Декартовы  координаты  в  пространстве.  Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Координаты вектора.
Связь  между  координатами  векторов  и  координатами  точек.  Простейшие  задачи  в
координатах.  Скалярное  произведение  векторов.  Коллинеарные  векторы.  Разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам.

Движения. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос.

2.2.2.8. Информатика
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 КЛАСС

Повторение изученного в 9 классе.
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
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окружающего мира. Бинарное дерево.
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.  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  аудио  визуальных  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

           11 КЛАСС
Повторение изученного в 10 классе.
Алгоритмы  и  элементы  программирования.  Алгоритмические  конструкции

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы).
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования
Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на

компьютере.  Операторы  языка  программирования,  основные  конструкции  языка
программирования.  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



106

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.  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.

Электронные  (динамические)  таблицы.  Примеры  использования  динамических
(электронных)  таблиц  на  практике  (в  том  числе  —  в  задачах  математического
моделирования). 
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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.

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 

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

2.2.2.9. Физика
Содержание курса
Физика и естественно-научный метод познания природы

Физика  –  фундаментальная  наука  о  природе.  Методы  научного
исследования  физических  явлений.  Моделирование  физических  явлений  и
процессов.  Физический  закон  границы  применимости.  Физические  теории  и
принцип  соответствия.  Роль  и  место  физики  в  формировании  современной
научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.
Механика

Границы  применимости  классической  механики.  Важнейшие
кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные
модели тел и движений.
Взаимодействие  тел.  Законы  Всемирного  тяготения,  Гука,  сухого  трения.
Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса.
Использование  законов  механики  для  объяснения  движения  небесных  тел  и  для
развития  космических  исследований.  Механическая  энергия  системы  тел.  Закон
сохранения механической энергии. Работа силы.

Равновесие  материальной  точки  и  твердого  тела.  Условия  равновесия.
Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.
Молекулярная физика и термодинамика

Молекулярно-кинетическая  теория  (МКТ)  строения  вещества  и  ее
экспериментальные  доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера  средней
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кинетической  энергии  теплового  движения  частиц  вещества.  Модель  идеального
газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–
Клапейрона.
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.

Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача  как  способы  изменения
внутренней  энергии.  Первый  закон  термодинамики.  Необратимость  тепловых
процессов. Принципы действия тепловых машин.
Электродинамика

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Постоянный  электрический  ток.  Электродвижущая  сила.  Закон  Ома  для  полной
цепи.  Электрический ток в  проводниках,  электролитах,  полупроводниках,  газах и
вакууме. Сверхпроводимость.

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током
и  движущуюся  заряженную  частицу.  Сила  Ампера  и  сила  Лоренца.  Магнитные
свойства вещества.
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток.
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур.

Электромагнитные  волны.  Диапазоны  электромагнитных  излучений  и  их
практическое применение.

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.
Основы специальной теории относительности
Инвариантность  модуля  скорости  света  в  вакууме.  Принцип

относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия
покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе

квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер.Виды

радиоактивных превращений атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления

ядер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Строение Вселенной
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.
Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.

2.2.2.10. Астрономия
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
Астрономия,  ее  связь  с  другими  науками.  Структура  и  масштабы  Вселенной.

Особенности  астрономических  методов  исследования.  Телескопы  и  радиотелескопы.
Всеволновая астрономия. Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд
на  различных  географических  широтах.  Кульминация  светил.  Видимое  годичное
движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и
календарь. 

Строение Солнечной системы 
Развитие  представлений  о  строении  мира.  Геоцентрическая  система  мира.

Становление  гелиоцентрической  системы  мира.  Конфигурации  планет  и  условия  их
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видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы
Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный
параллакс.  Движение небесных тел под действием,  сил тяготения.  Определение 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. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.
Малые  тела  Солнечной  системы:  астероиды,  планеты-карлики,  кометы,  метеороиды,
метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 
Излучение  и  температура  Солнца.  Состав  и  строение  Солнца.  Источник  его

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды —
далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и
температура  различных  классов  звезд.  Диаграмма  «спектр  —  светимость».  Массы  и
размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки
Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Наша  Галактика.  Ее  размеры  и  структура.  Два  типа  населения  Галактики.

Межзвездная  среда:  газ  и  пыль.  Спиральные  рукава.  Ядро  Галактики.  Области
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира
галактик.  Квазары.  Скопления  и  сверхскопления  галактик.  Основы  современной
космологии.  «Красное  смещение»  и  закон  Хаббла.  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  другими  цивилизациями.  Планетные  системы  у  других  звезд.  Человечество
заявляет о своем существовании.

2.2.2.11. Биология
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Биология как наука.  Объект  изучения  биологии — живая природа.  Краткая  история
развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и
эволюция.  Основные  уровни  организации  живой  природы.  Биологические  системы.
Общие признаки биологических систем. Современная естественно-научная картина мира.
Роль  биологических  теорий,  идей,  гипотез  в  формировании  современной  естественно-
научной картины мира. Методы познания живой природы. 
Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М.
Шлейден и Т.  Шванн — основоположники клеточной теории.  Клеточная теория.  Роль
клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы.
Биополимеры. 
Строение  клетки. Доядерные  и  ядерные  клетки.  Основные  части  и  органоиды
эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки.
Диплоидный  и  гаплоидный  наборы  хромосом.  Гомологичные  и  негомологичные
хромосомы. 

Многообразие  клеток. Соматические  и  половые  клетки.  Строение
прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле.
Использование бактерий человеком. 
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Вирусы. Меры  профилактики  распространения  вирусных  заболеваний.
Профилактика СПИДа. 

Обмен  веществ и  превращения  энергии  в  клетке.  Энергетический  обмен.
Фотосинтез.  Хемосинтез.  Роль  хемосинтезирующих  бактерий  на  Земле.  Пластический
обмен.  Генетическая  информация  в  клетке.  Ген.  Геном.  Удвоение  молекулы  ДНК.
Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 
Воспроизведение  организмов,  его  значение.  Бесполое  и  половое  размножение.

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение.
Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное  развитие  организмов (онтогенез).  Эмбриональное  и
постэмбриональное  развитие.  Особенности  эмбрионального  развития  млекопитающих.
Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов.
Репродуктивное  здоровье  человека.  Последствия  влияния  алкоголя,  никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность  и  изменчивость —  свойства  организмов.  Генетика.
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные
Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование,
сцепленное  с  полом.  Современные  представления  о  гене  и  геноме.  Закономерности
изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации,
их причины. Мутагены. 

Методы  исследования  генетики  человека.  Влияние  мутагенов  на  организм
человека.  Проблемы генетической безопасности.  Меры защиты окружающей среды от
загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

11 КЛАСС
Вид,  его  критерии. Структура  вида.  Популяция  —  форма  существования  вида.

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль
эволюционной  биологии  в  формировании  современной  естественно-научной  картины
мира и решении практических проблем. 

Развитие  эволюционных  идей.  Учение  Ч.  Дарвина  об  эволюции.  Синтетическая
теория  эволюции.  Свидетельства  эволюции:  палеонтологические,  биогеографические,
сравнительно-анатомические,  эмбриологические,  молекулярные.  Прямые  наблюдения
эволюции.

Популяция —  элементарная  единица  эволюции.  Движущие  силы  эволюции:
мутации, рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности
к  среде  обитания.  Образование  новых  видов.  Основные  направления  эволюционного
процесса. 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия
и  происхождения  культурных растений.  Основные методы селекции и  биотехнологии.
Биотехнология,  ее  достижения,  перспективы  развития.  Этические  аспекты  развития
некоторых  исследований  в  биотехнологии  (клонирование  человека,  искусственное
оплодотворение, направленное изменение генома).

Эволюция  человека. Доказательства  родства  человека  с  млекопитающими
животными. Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по
Земле. Происхождение человеческих рас,  их единство. Критика расизма и социального
дарвинизма.

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические
ритмы.  Межвидовые  отношения:  паразитизм,  хищничество,  конкуренция,  мутуализм.
Функциональная  и  пространственная  структура  экосистемы.  Компоненты  экосистемы.
Пищевые  связи  в  экосистеме.  Потоки  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистеме.
Динамика  экосистем  и  их  устойчивость.  Основные  типы  воздействия  человека  на
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экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 
Биосфера —  глобальная  экосистема.  Учение  В.  И.  Вернадского  о  биосфере.

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира
на  Земле.  Эволюция  биосферы.  Глобальные  антропогенные  изменения  в  биосфере.
Проблема устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа
устойчивого развития биосферы. 

2.2.2.12. Химия
10 класс

Теория химического строения органических соединений. Природа химических
связей

Органические  вещества. Появление  и  развитие  органической  химии  как
науки. 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.  Понятие  о  функциональной  группе.  Принципы  классификации
органических  соединений.  Систематическая  международная  номенклатура  и  принципы
образования названий органических соединений.

Место и значение органической химии в системе естественных наук.
Углеводороды
Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. Гомологический

ряд алканов. Гомологи. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия
углеродного  скелета.  Закономерности  изменения  физических  свойств.  Химические
свойства  (на  примере  метана  и  этана):  реакции  замещения  (галогенирование),
дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе.
Горение  метана  как  один  из  основных  источников  тепла  в  промышленности  и
быту, изомеризации  алканов.  Цепные  реакции.  Свободные  радикалы.
Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе и применение алканов.

Кратные  связи.  Непредельные  углеводороды. Алкены.  Строение  молекулы
этилена. sp–Гибридизация. 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. Правило  Марковникова.  Высокомолекулярные  соединения.
Качественные  реакции  на  двойную  связь. Полимеризация  этилена  как  основное
направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического
производства. Применение этилена.

Алкадиены  и  каучуки.  Понятие  об  алкадиенах  как  углеводородах  с  двумя
двойными  связями.  Полимеризация  дивинила  (бутадиена-1,3)  как  способ  получения
синтетического  каучука. Изопрен  (2-метилбутадиен-1,3). Натуральный  и  синтетический
каучуки.  Вулканизация  каучука.  Резина.  Применение  каучука  и  резины. Сопряжённые
двойные связи.  Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения
(галогенирования) и полимеризации алкадиенов.

Алкины. Ацетилен  (этин)  и  его  гомологи. Строение  молекулы
ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и
положения  кратной  связи  в  молекуле. Межклассовая  изомерия. sp-Гибридизация.
Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование,
гидрирование,  гидратация,  гидрогалогенирование)  как  способ  получения  полимеров  и
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других  полезных  продуктов.  Горение  ацетилена  как  источник  высокотемпературного
пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена.

Понятие о циклоалканах.
Арены  (ароматические  углеводороды). 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. Толуол.  Изомерия  заместителей. Применение  бензола. Пестициды.
Генетическая связь аренов с другими углеводородами.

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные
газы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна.
Бензин.  Лигроин.  Керосин.  Крекинг  нефтепродуктов.  Термический  и  каталитический
крекинги. Пиролиз.

Кислородсодержащие органические соединения.
Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты.

Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители
предельных одноатомных спиртов. Первичный, вторичный и третичный атомы углерода.
Водородная связь. 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. Спиртовое  брожение.
Ферменты.  Водородные  связи. Применение  метанола  и  этанола.  Физиологическое
действие метанола и этанола на организм человека. Алкоголизм.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение
для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение
этиленгликоля и глицерина.

Фенол. Ароматические  спирты. Строение  молекулы  фенола.  Взаимное  влияние
атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом
натрия, бромом. Качественная реакция на фенол.

Применение фенола.
Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды.

Кетоны.  Изомерия  и  номенклатура.  Получение  и  химические  свойства  альдегидов.
Реакции  окисления  и  присоединения  альдегидов. 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.

Карбоновые  кислоты. Карбоксильная  группа  (карбоксогруппа).  Изомерия  и
номенклатура  карбоновых  кислот.  Одноосновные  предельные  карбоновые  кислоты.
Получение  одноосновных  предельных  карбоновых  кислот Уксусная  кислота  как
представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на
примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и
солями  как  подтверждение  сходства  с  неорганическими  кислотами.  Реакция
этерификации  как  способ  получения  сложных  эфиров.  Применение  уксусной
кислоты. Муравьиная кислота. Ацетаты. Представление о высших карбоновых кислотах.

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных
эфиров.  Реакция  этерификации. Сложные  эфиры  как  продукты  взаимодействия
карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной
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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. Синтетические моющие средства.

Углеводы.  Классификация  углеводов. Моносахариды.  Олигосахариды.
Дисахариды. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение
глюкозы. Фруктоза. 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.  Понятие  об
искусственных  волокнах  на  примере  ацетатного  волокна. Ацетилцеллюлоза
Классификация волокон.

Идентификация  органических  соединений.  Генетическая  связь  между  классами
органических соединений. Типы химических реакций в органической химии.

Азотсодержащие органические соединения.
Аминокислоты и белки.  Состав и  номенклатура. Амины. Аминогруппа.  Анилин.

Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты как амфотерные органические
соединения. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое
значение  α-аминокислот.  Области  применения  аминокислот. Химические  свойства
аминокислот.  Пептиды.  Полипептиды.  Глицин.  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.

Азотсодержащие гетероциклические  соединения.  Пиридин.  Пиррол.  Пиримидин.
Пурин. Азотистые основания.

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.
Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.
Химия полимеров
Полимеры.  Степень  полимеризации.  Мономер.  Структурное  звено.

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен.
Политетрафторэтилен.  Термореактивные  полимеры.  Фенолоформальдегидные  смолы.
Пластмассы.  Фенопласты.  Аминопласты.  Пенопласты.  Природный  каучук.  Резина.
Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.

11 класс
Важнейшие химические понятия и законы 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при

химических  реакциях,  закон  постоянства  состава.  Вещества  молекулярного  и
немолекулярного строения.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева  на основе  учения о  строении атомов  Атомные орбитали,  s-,  p-,  d- и  f-
электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших
периодов.  Энергетические  уровни,  подуровни.  Связь  периодического  закона  и
периодической системы химических элементов с теорией строения атомов.  Короткий и
длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе
химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  водорода,  лантаноидов,  актиноидов  и
искусственно полученных элементов.

Валентность  и  валентные  возможности  атомов.  Периодическое  изменение
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валентности и размеров атомов.
Строение вещества 
Химическая связь. Виды и  механизмы образования  химической связи.  Ионная

связь.  Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь.  Ковалентная полярная связь.
Электроотрицательность.  Степень  окисления.  Металлическая  связь.  Водородная  связь.
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Дисперсные  системы.  Истинные  растворы.  Способы  выражения  концентрации

растворов: массовая доля растворенного вещества,  молярная концентрация. Коллоидные
растворы. Золи, гели.

Химические  реакции  Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и
органической  химии.Скорость  реакции,  ее  зависимость  от  различных  факторов.  Закон
действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций.
Химическое  равновесие.  Смещение  равновесия  под  действием  различных  факторов.
Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом.

Электролитическая  диссоциация.  Сильные  и  слабые  электролиты.  Кислотно-
основные  взаимодействия  в  растворах.  Среда  водных  растворов:  кислая,  нейтральная,
щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.

Гидролиз органических и неорганических соединений.
Металлы  Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д.  И.  Менделеева.  Общие  свойства  металлов.  Электрохимический  ряд  напряжений
металлов.  Общие  способы  получения  металлов.  Электролиз  растворов  и  расплавов.
Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических
элементов.

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических
элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).

Сплавы металлов.
Оксиды и гидроксиды металлов.
Неметаллы 
Обзор свойств неметаллов.  Окислительно-восстановительные свойства типичных

неметаллов.  Оксиды  неметаллов  и  кислородсодержащие  кислоты.  Водородные
соединения неметаллов.

Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных
задач.

2.2.2.13. Индивидуальный проект
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Культура исследования и проектирования
Знакомство  с  современными научными представлениями о  нормах  проектной и

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. Что такое
проект.  Основные  понятия,  применяемые  в  области  проектирования:  проект;
технологические,  социальные,  экономические,  волонтёрские,  организационные,
смешанные проекты. 

Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и
в  группах)  на  основе  найденного  материала  из  открытых  источников  и  содержания
школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).

Выдвижение  идеи  проекта.  Процесс  проектирования  и  его  отличие  от  других
профессиональных занятий. Сто двадцать лет на службе стране. Рассмотрение примера
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масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его
реализации. Проект П. А. Столыпина.

Техническое  проектирование  и  конструирование.  Разбор  понятий:  проектно-
конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Социальное  проектирование  как  возможность  улучшить  социальную  сферу  и
закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся.

Волонтёрские  проекты  и  сообщества.  Виды  волонтерских  проектов:
социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети
одного  солнца»,  разработанного  и  реализованного  старшеклассником.  Обсуждение
возможностей  IT-технологий  для  решения  практических  задач  в  разных  сферах
деятельности человека.

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и
понятия,  применяемые  в  исследовательской  деятельности:  исследование,  цель,  задача,
объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Самоопределение.
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. Проекты

и технологии: выбор сферы деятельности. Создаём элементы образа будущего: что мы
хотим  изменить  своим  проектом.  Формируем  отношение  к  проблемам.  Знакомимся  с
проектными движениями. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы
для проекта/исследования

Замысел проекта.
Понятия  «проблема»  и  «позиция»  в  работе  над  проектом.  Выдвижение  и

формулировка  цели  проекта.  Целеполагание,  постановка  задач  и  прогнозирование
результатов  проекта.  Роль  акции  в  реализации  проектов.  Ресурсы  и  бюджет  проекта.
Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Условия реализации проекта
Анализ  необходимых  условий  реализации  проектов  и  знакомство  с  понятиями

разных  предметных  действительностей.  Планирование  действий.  Освоение  понятий:
планирование,  прогнозирование,  спонсор,  инвестор,  благотворитель.  Источники
финансирования  проекта.  Освоение  понятий:  кредитование,  бизнес-план,  венчурные
фонды  и  компании,  бизнес-ангелы,  долговые  и  долевые  ценные  бумаги,  дивиденды,
фондовый  рынок,  краудфандинг.  Сторонники  и  команда  проекта,  эффективность
использования вклада каждого участника. Особенности работы команды над проектом,
проектная команда, роли и функции в проекте. Модели и способы управления проектами.

Трудности реализации проекта 
Переход от  замысла к  реализации проекта.  Освоение понятий:  жизненный цикл

проекта,  жизненный  цикл  продукта  (изделия),  эксплуатация,  утилизация.  Возможные
риски  проектов,  способы  их  предвидения  и  преодоления.  Практическое  занятие  по
анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика». Практическое занятие по
анализу  проектного  замысла  «Превратим  мусор  в  ресурс».  Сравнение  проектных
замыслов.  Практическое  занятие  по  анализу  региональных  проектов  школьников  по
туризму и краеведению.

Предварительная  защита  и  экспертная  оценка  проектных  и
исследовательских работ 

Позиция эксперта. Предварительная защита проектов и исследовательских работ,
подготовка  к  взаимодействию  с  экспертами.  Оценка  проекта  сверстников:  проект
«Разработка  портативного  металлоискателя».  Проектно-конструкторское  решение  в
рамках проекта и его экспертная оценка. Начальный этап исследования и его экспертная
оценка

Дополнительные возможности улучшения проекта
Технология  как  мост  от  идеи  к  продукту.  Освоение  понятий:  изобретение,

технология,  технологическая  долина,  агротехнологии.  Видим  за  проектом
инфраструктуру.  Опросы  как  эффективный  инструмент  проектирования.  Освоение
понятий:  анкета,  социологический  опрос,  интернет-опрос,  генеральная  совокупность,
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выборка  респондентов.  Возможности  социальных  сетей.  Сетевые  формы  проектов.
Освоение  понятий:  таргетированная  реклама,  реклама  по  бартеру  и  возможности
продвижения  проектов  в  социальных  сетях.  Алгоритм  создания  и  использования
видеоролика  для  продвижения  проекта.  Оформление  и  предъявление  результатов
проектной и исследовательской деятельности

Презентация и защита индивидуального проекта 
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению.

2.2.2.14. Физическая культура
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 класс

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения.

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх.

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).
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Измерение резервов организма и состояния здоровья с по! мощью функциональных проб
Физкультурнооздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.
Спортивнооздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам.
Прикладноориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Обще! физическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений.
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

2.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10 КЛАСС

Основы  безопасности  личности,  общества,  государства.  Научные  основы
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  современной  среде  обитания
Культура  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  современной  среде  обитания.
Междисциплинарные  основы  теории  безопасности  жизнедеятельности.  Экологические
основы  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде  обитания.  Медико-
биологические  основы  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде  обитания.
Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.

Законодательные  основы  обеспечения  безопасности  личности,  общества,
государства.  Права  и  обязанности  государства  и  граждан  России  по  обеспечению
безопасности  жизнедеятельности.  Защита  национальной  безопасности  государства  от
военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера.
Противодействие экстремизму.  Противодействие терроризму,  наркотизму в  Российской
Федерации.



118

Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных
ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций  (РСЧС).  Основные  мероприятия  РСЧС  и  гражданской  обороны  по  защите
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  природного  характера.  Защита  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных
сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.

Военная безопасность государства. Чрезвычайные ситуации военного характера и
безопасность. Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового
поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий
от  радиационной  опасности.  Средства  коллективной  защиты  от  оружия  массового
поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  на  защите  государства  от  военных
угроз.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации:  организационные  основы.  Состав
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Воинская  обязанность  и  военная  служба.
Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Факторы риска нарушений
здоровья:инфекционные и неинфекционные заболевания. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый
образ жизни и его составляющие.

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска
неинфекционных  заболеваний  и  меры  их  профилактики.  Профилактика  заболеваний,
передающихся половым путем.

Оказание  первой  помощи  при  неотложных  состояниях.  Первая  помощь  при
неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах.
Первая  помощь  при  кровотечениях,  ранениях.  Первая  помощь:  сердечно-легочная
реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.

11 КЛАСС
Основы  комплексной  безопасности  личности,  общества,  государства.  Научные

основы  формирования  культуры  безопасности  жизнедеятельности  человека  в
современной  среде  обитания.  Проблемы  формирования  культуры  безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические
критерии  безопасности  современной  науки  и  технологий.  Общенаучные
методологические  подходы  к  изучению  проблем  безопасности  жизнедеятельности
человека в  среде обитания.  Основные подходы и принципы обеспечения безопасности
объектов  в  среде  жизнедеятельности.  Основы  управления  безопасностью  в  системе
«человек — среда обитания».

Комплекс  мер  взаимной  ответственности  личности,  общества,  государства  по
обеспечению  безопасности.  Обеспечение  национальной  безопасности  России.
Обеспечение  социальной,  экономической  и  государственной  безопасности.  Меры
государства  по  противодействию  военным  угрозам,  экстремизму,  терроризму.  Защита
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС
России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам,
экстремизму, терроризму.

Экстремальные  ситуации  и  безопасность  человека.  Экстремальные  ситуации
криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и
безопасность  человека.  Дорожно-транспортная безопасность.  Вынужденное  автономное
существование в природных условиях.
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Военная безопасность государства. Воооруженные Силы Российской Федерации на
защите государства  от  военных угроз.  Основные задачи Вооруженных Сил.  Правовые
основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к
военной  службе:  обязательная  и  добровольная.  Требования  воинской  деятельности  к
личности военнослужащего.

Особенности  военной  службы  в  современной  Российской  армии.  Особенности
военной  службы  по  призыву  и  альтернативной  гражданской  службы.  Военные
гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории
России:  борьба  с  терроризмом.  Военные  учения  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации. Боевая слава российских воинов.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа
жизни. Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура
питания.  Культура  здорового  образа  жизни  и  репродуктивное  здоровье.  Вредные
привычки. Культура движения.

Первая  помощь  при  неотложных  состояниях.  Медико-психологическая  помощь.
Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими
веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при
дорожно-транспортном  происшествии.  Первая  помощь  при  отравлении  никотином,
алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами.

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
2.3.1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа  основывается  на  единстве  и  преемственности  образовательного
процесса на уровне общего и среднего профессионального образования,  соотносится с
примерными  рабочими  программами  воспитания  для  образовательных  организаций,
реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования  и  среднего
профессионального образования. Программа воспитания ГБОУ СОШ №39, направлена на
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам  поведения  в  российском  обществе,  а  также  решение  проблем  гармоничного
вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживания  ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной
про-граммы ГБОУ СОШ № 39  и  призвана  помочь  всем участникам образовательного
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым
сделать  школу  воспитывающей  организацией.  Вместе  с  тем,  Программа  призвана
обеспечить  достижение  обучающимися  личностных результатов,  определенные ФГОС:
формировать  у  них  основы  российской  идентичности;  готовность  к  саморазвитию;
мотивацию  к  познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и  социально-значимые
качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Программа воспитания предусматривает: 
– планирование и организацию системной воспитательной деятельности с целью

достижения обучающимися, личностных результатов образования, определенных ФГОС-
2021; 

– разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления
школой (совета обучающихся, совета родителей, педагогического совета); 

–  реализуется  в  единстве  урочной и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой
сов-местно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными
институтами воспитания; 

–  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам
и нормам поведения в российском обществе. 
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Ценности  Родины  и  природы  лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания. 

Ценности  человека,  дружбы,  семьи,  сотрудничества  лежат  в  основе  духовно-
нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности  культуры  и  красоты  лежат  в  основе  эстетического  направления

воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

2.3.2. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 
Участниками  образовательных  отношений  в  части  воспитании  являются

педагогические  и  другие  работники  школы,  обучающиеся,  их  родители  (законные
представители),  представители  иных  организаций  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих
детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные  ценностно-целевые  основы  воспитания  обучающихся  в  школе
определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм
и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С  учетом  мировоззренческого,  этнического,  религиозного  многообразия
российского  общества  ценностно-целевые  основы  воспитания  обучающихся  включают
духовно-нравственные  ценности  культуры  народов  России,  традиционных  религий
народов  России  в  качестве  вариативного  компонента  содержания  воспитания,
реализуемого  на  добровольной  основе,  в  соответствии  с  мировоззренческими  и
культурными  особенностями  и  потребностями  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная  деятельность  в  ГБОУ СОШ №39  реализуется  в  соответствии  с
приоритетами  государственной  политики  в  сфере  воспитания,  зафиксированными  в
Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года.
Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей  является
развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные
духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного  общества,  готовой  к  мирному
созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания 
Современный  российский  общенациональный  воспитательный  идеал  -

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации  в  сфере  образования  цель воспитания  обучающихся  в  ГБОУ СОШ №39:
создание  условий  для  личностного  развития,  самоопределения  и  социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства,  формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,
уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
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Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в ГБОУ СОШ №39 являются: 
 усвоение  ими  знаний,  норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций,

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
 формирование  и  развитие  позитивных  личностных  отношений  к  этим

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
 приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям

социокультурного  опыта  поведения,  общения,  межличностных  и
социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных
отношений  на  практике  (опыта  нравственных  поступков,  социально
значимых дел). 

Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 
Методологической  основой  программы  ГБОУ  СОШ  №39  являются

антропологический,  культурно-исторический  и  системно-деятельностный  подходы.
Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

принцип гуманистической направленности. 
– каждый обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности,

уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 
принцип ценностного единства и совместности. 
–  единство  ценностей  и  смыслов  воспитания,  разделяемых  всеми  участниками

образовательных  отношений,  содействие,  сотворчество  и  сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип культуросообразности. 
– воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные

особенности региона; 
принцип следования нравственному примеру. 
–  пример,  как  метод  воспитания,  позволяет  расширить  нравственный  опыт

обучающегося,  побудить  его  к  открытому  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нем
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную  возможность
следования идеалу в жизни; 

принцип безопасной жизнедеятельности. 
–  защищенность  важных  интересов  личности  от  внутренних  и  внешних  угроз,

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 
–  значимость  совместной  деятельности  взрослого  и  обучающегося  на  основе

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
принцип инклюзивности. 
–  организация  образовательного  процесса,  при  котором  все  обучающиеся,

независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,  культурно-этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные  принципы  реализуются  в  укладе  ГБОУ  СОШ  №39,  включающем
воспитывающие  среды,  общности,  культурные  практики,  совместную  деятельность  и
события. 

Модель воспитательной системы, реализуемой в ГБОУ СОШ №39, представлена в
соответствующих  воспитательных  программах,  так  как  программно-целевой  подход
является  концептуальным  и  организационно-методическим  основанием  реализации
требований  ФГОС  2021.  Образовательные  программы  направлены  на  обеспечение
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся
соответствующих  ступеней,  их  профессиональную  ориентацию,  формирование
экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 
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Развитие  системы  воспитательной  работы  является  не  только  желанием
педагогического коллектива, но и объективной необходимостью общества. И эта система
должна  содержать  такие  эффективные  формы  и  методы,  которые  позволяют  создать
условия  для  воспитания  гражданина  современного  общества.  Данная  программа
воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Основные  принципы  воспитательной  деятельности,  реализуемые  по  средствам
уклада ГБОУ СОШ №39: 

 гуманистической направленности воспитания; 
 ценностного единства и совместности; 
 культуросообразности; 
 следования нравственному примеру; 
 безопасной жизнедеятельности; 
 совместной деятельности детей и взрослых. 

ГБОУ СОШ была открыта в августе 1987 года. Учебная деятельность проходит в
закрепленных  учебных  кабинетах  для  1-11  классов.  ГБОУ  школа  №  39  имеет  23
оборудованных  учебных  кабинета  для  проведения  учебных  занятий,     3
специализированных кабинета для проведения практических занятий  (биология, физика,
химия), 2 компьютерных класса по 11 рабочих мест.

 В  школе  оборудованы  кабинеты  для  занятий  отделения  дополнительного
образования, с учетом всех потребностей обучающихся, также используются актовый зал,
спортивный зал, пришкольный стадион и плац. 

В  школе  №39 в  рамках дополнительного  образования  действует  Всероссийское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».


Партнеры Вид взаимодействия Роль  партнеров  в

реализации проекта

Дополнительное образование
«Центр содействия
занятости  и
профессиональной
ориентации молодежи
«Вектор»

Соглашение  о
сотрудничестве

Тематические
совместные мероприятия   (по
отдельному плану)

ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
СПБ

Сетевое взаимодействие Участие в мероприятиях
Центра

ЦППМС-центр Сотрудничество Профилактические
мероприятия для детей,
лекции для родителей

СПО
Академия  машиностроения
имени Ж.Я. Котина

Сетевое взаимодействие Профориентация, проведение
экскурсий, профпроб,
мастер-классов

Санкт-Петербургский
медико-технический колледж
Федерального  медико-
биологического агентства

Сетевое взаимодействие Профориентация,  проведение
экскурсий, профпроб,  мастер-
классов,  профилактических
лекций и семинаров

Педагогический колледж №8 Сетевое взаимодействие Профориентация,  проведение
мастер-классов,  прохождение
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практики
Колледж  метрополитена  и
железнодорожного
транспорта

Сетевое взаимодействие Профориентация, проведение
экскурсий, профпроб,
мастер-классов

вузы
Университет профсоюзов Сотрудничество Профориентация

СПбГАУ Сотрудничество Профориентация
Организации культуры
Детская библиотека №12 Сетевое

взаимодействие
Участие в конкурсах,
занятиях, иных мероп
риятиях

В  ГБОУ  СОШ  №39  успешно  реализуется  работа  по  созданию  безопасной  и
комфортной  образовательной  среды.  Для  поддержания  комфортной  психологической
обстановки  с  обучающимися,  родителями  (законными  представителями)  и  педагогами
работает  Служба  психолого-педагогического  сопровождения,  в  состав  которой входят:
педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-организатор, заместитель директора по
воспитательной работе. Работает Совет по профилактике правонарушений; составляются
социальные паспорта классов, школы, позволяющие выявить обучающихся, находящихся
в  трудной  жизненной  ситуации  с  целью  дальнейшего  обеспечения  их  психолого-
педагогического  сопровождения.  Заключен  договор  с  ГБУ  ДО  «Центр  психолого-
педагогической медико-социальной помощи» Невского района Санкт-Петербурга». 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав
семьи  и  ребенка,  соблюдения  конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  а
также при нахождении его в образовательной организации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и
общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития  школьника,  а
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося,
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

Системно-деятельностная  организация  воспитания  -  интеграция  содержания
различных  видов  деятельности  обучающихся  осуществляется  на  основе  базовых
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания
как условия его эффективности; 

Полисубъектность  воспитания  и  социализации  -  обучающийся  включены  в
различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной  активности,  в
содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности  и
мировоззренческие  установки,  поэтому  деятельность  нашего  образовательного
учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического
партнерства является ведущей,  определяющей ценности,  содержание,  формы и методы
воспитания  и  социализации  обучающихся  в  учебной,  вне  учебной,  внешкольной,
общественно значимой деятельности; 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание
в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными  событиями,  общими  совместными  делами  как  предмета  совместной
заботы и взрослых, и детей; 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал,
который  являет  собой  высшую  цель  стремлений,  деятельности  воспитания  и
самовоспитания,  духовно-нравственного  развития  личности.  В  нашей  школе
формирование  жизненных  идеалов,  помогает  найти  образы  для  подражания  в  рамках
гражданско  -  патриотического  воспитания,  музейной  педагогике,  что  позволяет
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обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом
идеала; 

Диалогическое  общение  -  предусматривает  его  организацию  средствами
равноправного  межсубъектного  диалога:  подростка  со  сверстниками,  родителями,
учителем и другими значимыми взрослыми; 

Психологическая комфортная среда  - ориентир на создание в образовательной
организации  для  каждого  ребенка  и  взрослого  позитивных  эмоций,  и  доверительных
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование  нравственному  примеру  -  содержание  учебного  процесса,  вне
учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения,
особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося  имеет  пример
учителя, его внешний вид, культура общения и т.д; 

Детские общественные объединения
Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это

добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по
инициативе  детей  и  взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.

Название
ДОО

Функции Форма
деятельности

Первичное 
отделение 
Российского 
движения 
школьников

вовлечение    и    прием обучающихся в РДШ;
организация    и    ведение  школьного  учета  членов
РДШ и их участие в мероприятиях;
организация  мероприятий  и  их  анализ     по
направлениям деятельности РДШ;
организация    проведения  Всероссийских  дней
единых действий;
привлечение    обучающихся, членов РДШ к участию
в  научно-практических  конференциях,  предметных
олимпиадах      и      неделях,  спортивных
соревнованиях и творческих конкурсах;
участие   в   организации содружества с   социальными
партнерами;

соревнования, 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, 
флешмобы, 
челленджи

Юнармейски
й отряд
«Юные 
крылья 
России»

привлечение  обучающихся  к  вступлению  в
«Юнармию»;
организации  и  проведений  военно-патриотических
игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти;
участие  в  соревнованиях  по  военно-прикладным
видам спорта, сдаче норм ГТО;
юнармейская      помощь ветераном войны  и  тыла,
детям  войны    через    волонтерскую деятельность;
организация    участия    во  Всероссийских,
региональных, районных   акциях;

начальная военная 
подготовка, танцы, 
музейное дело, 
наставничество, 
акции

Отряд     
Юных 
Инспекторов 
Движения 
(ЮИД)

углубленное  изучение  Правил  дорожного  движения,
знакомство  с  оперативно-техническими  средствами
регулирования дорожного движения;
волонтерская    работа    по  пропаганде  Правил
дорожного движения в школе;
овладение    техническими  знаниями  и  навыками
мастерства    в    управлении велосипедом;
организация работы с юными велосипедистами;
овладение  методами  предупреждения  дорожно-
транспортного  травматизма  и  навыками    оказания
первой  доврачебной  помощи  пострадавшим    при
дорожно-транспортных происшествиях;
участие   в   конкурсах   и соревнованиях   агитбригад.

конкурсы, 
фестивали; 
проведение   игр, 
разъяснительной 
работы, создание 
наглядной агитации
и т.д.
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Школьный 
спортивный 
клуб «Новое 
поколение»

закрепление и совершенствование умений и навыков,
полученных  на  уроках  физической  культуры,
формирование  жизненно  необходимых  физических
качеств;
подготовка членов Клуба к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО;
проведение  физкультурных  праздников,
соревнований.

Участие в 
спортивных 
соревнованиях и 
мероприятиях 
различного уровня,
Сдача норм ГТО.
Проведение 
физкультурных 
праздников.

Волонтерски
й отряд 
«Ветра 
надежды»

проведение профилактических занятий или тренингов;
проведение массовых акций, выставок, соревнований,
игр;
распространение  информации  (через  раздачу
полиграфии,  расклейку  плакатов,  работу  в  своей
социальной среде – проведение тренинговых занятий)
творческая деятельность
разработка  станционных  игр,  массовых  акций,
создание плакатов, брошюр, видеороликов
сбор  (анкетирование,  тестирование,  опросы)  и
обработка данных.

социально-
информационные 
мероприятия, 
флешмобы,
акции

Экоотряд вовлечение  школьников  в  проекты,  связанные  с
охраной окружающей среды;
поддержание  экологического  порядка  на  территории
учреждения;
участие в субботниках по благоустройству    школы;
участие в городских и районных акциях;
привлечение     младшего  поколения  школьников  к
эко-волонтерской деятельности.

Экологические 
акции, 
экологические 
проекты, конкурсы 
и фестивали 
экологической 
направленности.

Школьная 
служба 
примирения

решение     конфликтных  ситуаций  с  помощью
медиации и примирительных программ.

Тренинговые 
занятия, проведение
«кругов 
сообщества» в 
школьных 
коллективах

Воспитывающая среда школы 
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса,

реализующего цель и задачи воспитания.
Ценностные  основы  воспитания  детей  в  ГБОУ  СОШ  №39:  российские  общие

гражданские (базовые, общенациональные, конституционные) нормы м ценности. 
ЧЕЛОВЕК.  Жизнь,  здоровье,  достоинство  личности.  Личные  права,  свободы,

обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 
СЕМЬЯ.  Родители  и  дети,  их  взаимные  права  и  обязанности,  традиционные

семейные  ценности  народов  России,  брак  как  союз  мужчины  и  женщины,  семейное
воспитание. 

НАРОД.  Народы  России,  языки,  культура  народов  России,  этническая
идентичность, историческое и культурное наследие народов России, вклад в российскую
культуру, многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. 

НАРОД РОССИИ  (российское  общество).  Народ России — источник власти в
Российском государстве, историческое единство российского общества, справедливость,
солидарность, взаимопомощь в российском обществе, уважение старших, памяти предков,
человека труда. 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО. Историческая преемственность тысячелетнего
Российского  государства,  гражданство  Российской  Федерации,  сознание  связи  с
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Российским  государством  в  прошлом,  настоящем и  будущем,  российская  гражданская
идентичность, служение, защита государства, неприкосновенность территории. 

Воспитывающая  среда  определяется  целью  и  задачами  воспитания,  духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками  воспитывающей  среды  являются  ее  насыщенность  и
структурированность. 

Основные  направления  воспитания  в  соответствии  с  новыми  ФГОС  2021
начального общего, основного общего образования 

 Гражданское воспитание 
 Патриотическое воспитание 
 Духовно-нравственное воспитание 
 Эстетическое воспитание 
 Физическое воспитание 
 Трудовое воспитание 
 Экологическое воспитание 
 Познавательное направление воспитания 

Общие требовании к условиям реализации Программы 
Программа воспитания ГБОУ СОШ №39 реализуется посредством формирования

социокультурного  воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий  создания
уклада,  отражающего  готовность  всех  участников  образовательных  отношений
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные
воспитательные значимые виды совместной деятельности.  Уклад  школы направлен  на
сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего образования:

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и
средства обучения; 

-  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
воспитания; 

-  учет  индивидуальных  особенностей,  обучающихся  (возрастных,  физических,
психологических, национальных и пр.).

2.3.3. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности
В образовательной организации используются следующие формы работы:

на внешкольном уровне:
- социальные проекты, в том числе в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не

уходит на каникулы», – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и
педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу социума;

- участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных значимым
отечественным и международным событиям;
на школьном уровне:

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  значимыми для  детей  и  педагогов  знаменательными
датами и в которых участвуют все классы образовательной организации;

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни
школы,  защиту  чести  школы в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  значительный вклад  в
развитие школы.
на уровне классов:

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел;  
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- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
на индивидуальном уровне:

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы;
- индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков  подготовки,

проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел,

за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  школьниками,  с  педагогами  и
другими взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение
его  в  совместную работу с  другими детьми,  которые могли бы стать  хорошим примером для
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот
или иной фрагмент общей работы.

Цель деятельности классного руководителя — создание условий для саморазвития
и  самореализации  личности  обучающегося,  его  успешной  социализации  в  обществе.
Модуль  реализуется  через  работу  классного  руководителя,  как  наставника.  Ведущие
задачи: содействовать жизненному самоопределению ученика; ориентировать в полезных
социальных практиках; направлять в вопросах смыслообразования и морально-этической
ориентации.

Способ достижения: через систему внеурочных занятий, включающую в себя такие
направления как классные часы, творческая мастерская, экскурсионная деятельность, 

Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока
предполагает следующее:
1. Выделение  в  рабочих  программах  тем,  которые  имеют  воспитательный  потенциал,  и

разработка для них заданий, в формате ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РДР.
2. Предъявление на уроке той или иной воспитывающей информации. Например, информация о

здоровье  и  вредных  привычках,  о  нравственных  и  безнравственных  поступках  людей,  о
героизме  и  малодушии,  о  войне  и  экологии,  о  классической  и  массовой  культуре,  о
перипетиях  судьбы  литературных  и  исторических  персонажей.  А  также  информация,
затрагивающая социальные, нравственные, этические вопросы; особенности межличностных,
межгрупповых,  межнациональных  или  межконфессиональных  отношений;  проблемы
политической, экономической, культурной жизни людей.

3. Формирование функциональной грамотности:
- приобретение опыта – разрешение проблем, принятие решений, позитивное поведение;
- создание  учебных  ситуаций,  инициирующих  учебную  деятельность  учащихся,

мотивирующих их на учебную деятельность и проясняющих смыслы этой деятельности;
- учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу в парах и малых группах;
- поисковая активность – задания поискового характера, учебные исследования, проекты;
- оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и взаимооценку.
- работа на уроке с информацией, представленной в разной форме (рисунок, текст, таблица,

диаграмма);
4. Включение  в  урок  активных  форм  работы:  викторина,  виртуальная  экскурсия,  дебаты,

деловые игры, дискуссия, игра, исследовательская деятельность, кейс, круглый стол, мозговой
штурм,  проект,  творческая  мастерская,  технологии  развития  критического  мышления,
тренинг.

5. Формирование  soft  skills  («гибких»  компетенций):  коммуникативные  навыки,  работа  в
команде,  критическое  мышление,  лидерские  качества,  самоорганизация,  самообучаемость,
творчество и креативность, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость, саморефлексия.

6. В рамках развития цифровой грамотности обучающихся ведётся активная работа не только в
классе, но и на площадке для дистанционного взаимодействия обучающихся и педагога.

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности.
Внеурочная  деятельность  организуется  в  таких  формах  как  художественные,
культурологические,  филологические,  хоровые  студии,  сетевые  сообщества,  школьные
спортивные  клубы  и  секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
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полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.

В  плане  внеурочной  деятельности  реализуются  как  линейные  курсы
(художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые  студии;  школьные
спортивные клубы и  секции;  предметные кружки,  факультативы,  научно-практические
конференции,  школьные научные общества  и т.  д.),  так  и  нелинейные курсы (сетевые
сообщества,  юношеские  организации,  научно-практические  конференции,  олимпиады,
поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики,  военно-
патриотические объединения и т. д.). 

При  организации внеурочной деятельности  используются  разнообразные формы
организации деятельности обучающихся (экскурсии,  кружковые и секционные занятия,
клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность,
общественно-полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.).

Результаты внеурочной деятельности можно проследить по участию обучающихся
в школьных олимпиадах, проектную деятельность, представленную на защите проектов
по окончании учебного года, участие в творческих конкурсах, выставках, соревнованиях.

Предметно-пространственная  среда  в  школе  должна  основываться  на  системе
ценностей  программы  воспитания,  быть  частью  уклада  и  способом  организации
воспитательной  среды,  отвечать  требованиям  экологичности,  природосообразности,
эстетичности,  безопасности,  обеспечивать  обучающимся  возможность  общения,  игры,
деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в
единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. 

На  уровне  основного  и  среднего  общего  образования самоуправление
реализуется  через  адаптивную  совмещенную  административно-игровую  модель
самоуправления.  Совмещенная  административно-игровая  модель  –  это  сочетание
административной  и  игровой  моделей,  но  с  преимущественным  использованием
возможностей игровой технологии, когда в игровой процесс включаются все участники
образовательного  процесса  (ученики,  учителя,  родители),  а  в  компетенции
административного  самоуправления  остаются  лишь  принципиальные  вопросы  (охрана
жизни  и  здоровья  школьников,  выполнение  обязательного  государственного
образовательного минимума и т.д.).

Основные задачи: 
- представление интересов обучающихся, их родителей и педагогов в процессе управления школой;
- поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни образовательного учреждения;
- защита прав участников образовательного процесса, но в первую очередь, обучающихся;
- приобретение участниками игрового взаимодействия практических навыков жизни в гражданском

обществе в ходе организации политической, правовой, экономической и других видах социально-
значимой деятельности.

Организационный блок:
- на  уровне  образовательного  учреждения  –  через  деятельность  Совета  обучающихся  «Время

первых», создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией  и  принятия  административных  решений,  затрагивающих  их  права  и  законные
интересы;

- коллективный  субъект  образовательного  процесса  –  через  работу  постоянно  действующего
школьного  актива,  инициирующего  и  организующего  проведение  личностно  значимых  для
школьников  событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  капустников,  флешмобов  и  т.п.);
посредничество  в  разрешении  внутришкольных  конфликтов  на  принципах  добровольности
(служба примирения);

- первичный коллектив образовательного процесса – через деятельность выборных по инициативе и
предложениям учащихся класса лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов
самоуправления и классных руководителей;
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- отдельный участник образовательного процесса – через вовлечение школьников в планирование,
организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел.

Профилактическая  работа  со  школьниками  включает  предупредительно-
профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного
поведения и детьми «группы риска». 

Профилактическая  работа  с  родителями  предусматривает  установление
неиспользованного  резерва  семейного  воспитания,  нахождение  путей  оптимального
педагогического  взаимодействия  школы  и  семьи,  включение  семьи  в  воспитательный
процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и
родителями. 

Работа  с  педагогами  строится  в  формате  семинаров,  курсов  повышения
квалификации,  тренингов,  ведущих  к  повышению  уровня  информированности  о
современных  проблемах  общества,  путях  их  предотвращения  в  рамках  основной
деятельности учителя, классного руководителя. 

Профилактическая  работа  со  школьниками  осуществляется  через  организацию
предупредительно-профилактической  деятельности  и  ведётся  в  школе  с  опорой  на
решение следующих задач воспитательной работы: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 
2)  реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3)  вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения,
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа; 
10) развивать предметно-пространственную среду в школе; 
11) организовать работу с семьями школьников. 

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволяет  организовать  в  школе
интересную  и  событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  является
эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 
Организация предупредительно-профилактической деятельности подразумевает: 
•  реализацию  системы  работы  школы  по  воспитанию  законопослушного  поведения
школьников; 
•  проведение  межведомственных  мероприятий  совместно  с  другими  субъектами
профилактики (полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура); 
• беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по безопасности
жизнедеятельности; 
• проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ с учетом современных
методов  и  подходов  (актуальность,  интерактивность,  использование  видеоконтента  и
материалов сети Интернет); 

Организация  досуговой  деятельности  обучающихся  «группы  риска»
подразумевает: 
• вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и спортивные
секции учреждений дополнительного образования; 
•  охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в  каникулярное время и
интересным содержательным досугом в течение года; 
• оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центр занятости;
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• привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам; 
•  привлечение  подростков  к  деятельности  клуба  волонтеров,  клуба  медиаторов,  клуба
юных инспекторов дорожного движения для реализации социальнозначимых проектов. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением: 
• выявление причин отклонений в поведении детей и подростков; 
•  консультации  социального  педагога,  педагога-психолога,  классного  руководителя,
администрации школы с подростком; 
• привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в сложных
жизненных обстоятельствах, инспектора ОДН ОУУП и ДН; 
• привлечение трудных подростков к деятельности крупных общественных организаций,
вовлечение  их  в  творческую  жизнь  класса,  школы,  организаций  дополнительного
образования; 
•  проведение  специализированных  тренинговых  занятий  с  категориями  обучающихся,
находящихся в сложных жизненных ситуациях. 

Профилактическая работа с родителями: 
• проведение консультаций для родителей; 
• привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 
• привлечение родителей к организации правопорядка во время проведения культурно-
массовых мероприятий; 
• выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и (при
необходимости) постановка их на внутришкольный учет; 
•  организация  для  родителей  консультаций  специалистов  службы  сопровождения  и
службы примирения школы. 

Работа  служб  происходит  в  рамках  проведения  воспитательных  мероприятий
(инструктивных занятий, классных часов, викторин, просмотров видеороликов и т.п.) по
профилактике  правонарушений  и  преступлений,  экстремизма  в  детской,  молодёжной
среде,  дорожно-транспортного  травматизма  среди  детей  и  травматизма  на  объектах
железнодорожного  транспорта,  наркомании  и  употребления  ПАВ,  суициидального
поведения учащихся (в т.ч. буллинг); 
•  организация  тематических  встреч  родителей  с  работниками  образования,
правоохранительных органов, органов здравоохранения; 
•  использование  разнообразных форм для проведения родительских  собраний:  лекции,
конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др.;

Профориентационная  работа  в  школе  проводится  через  реализацию
программ: 
На уровне основной и средней школы (5-11 классы) «Программа интеграции урочной,
внеурочной деятельности и дополнительного образования детей»:
 проведение экскурсий на предприятия и в учреждения профессионального образования города;
 организация тестирования и анкетирования учащихся с целью определения профессиональной
направленности (9-11 классы);
 вовлечение  учащихся  в  общественно-полезную  деятельность  в  соответствии  с
познавательными и профессиональными интересами;
 осуществление  взаимодействия  с  учреждениями  дополнительного  образования,  Центром
занятости населения;
 организация  встреч  учащихся  с  их  родителями,  выпускниками и  другими представителями
различных профессий;
 осуществление  индивидуальных и групповых консультаций учащихся по профессиональной
ориентации;
 вовлечение в деятельность детских общественных объединений;
 программа внеурочной деятельности «Моя будущая профессия» для 8-11 классов;
 посещение кружков ОДОД;

Педагогами используются материалы, предоставляемые Интерактивной цифровой
платформой  для  профориентации  школьников  «Проектория»,  проектом  «Билет  в
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будущее»,  Городской  информационной  системы  «Навигатор  профессий  Санкт-
Петербурга».

Школьный  медиацентр  –  созданная  из  заинтересованных  добровольцев  группа
информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая
видеосъемку  и  мультимедийное  сопровождение  школьных  праздников,  фестивалей,
конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек.

Школьная  интернет-группа  –  разновозрастное  сообщество  школьников  и
педагогов, поддерживающее официальную страниц у в социальной сети «ВКонтакте» с
целью  освещения  деятельности  образовательной  организации  в  информационном
пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,  информационного
продвижения  ценностей  школы  и  организации  виртуальной  диалоговой  площадки,  на
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для
школы вопросы.  

Кружки  отделения  дополнительного  образования,  в  рамках  которых  создаются
ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,
художественных  фильмов,  с  акцентом  на  этическое,  эстетическое,  патриотическое
просвещение аудитории для трансляции в социальной сети и на экране «Инфозоны».

Участие  обучающихся  (классов)  в  подготовке  поздравительных,  научно-
популярных, образовательных видеороликов.

Детские общественные объединения
Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это

добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по
инициативе  детей  и  взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.

Добровольческая деятельность
Воспитательный потенциал волонтерства в гимназии пока реализуется в   3-х

приоритетных для школы направлениях волонтерской деятельности:  экологическом,
социальном и событийном. 

Цель: создать условия для приобретения опыта созидательного преобразования
школьной и внешней среды на основе социально-значимых и экологических ценностей.
На внешкольном уровне:

 благоустройство  мемориала  «Неизвестным  защитникам  Ленинграда»  на  подшефной
школе территории;

 участие в  мероприятиях  экологического  направления деятельности волонтеров
(«Крышечки  доброты»,  благотворительный  сбор  макулатуры,  акции  по  раздельному  сбору
мусора);

 посильная помощь бездомным животным: сбор корма для животных района и приютов
На уровне школы:

 проведение акций по сбору макулатуры 

 участие волонтеров  и  юнармейцев школы в организации праздников, торжественных
мероприятий, встреч с гостями школы (торжественно-траурные церемониалы и пр)

 участие учащихся в работе на прилегающей к школе территории 

 уход за высаженными на территории школы кедрами

 проведение акции «Красная ленточка» ко Всемирному дню борьбы со СПИДом в рамках
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в декабре 

 проведение благотворительной акции «Белый цветок» в рамках празднования
Международного дня защиты детей 

 организация  работы  медиажурналистов  с  целью информирования  и  привлечения
внимания всех участников образовательного процесса к деятельности волонтеров школы

 организация совместного участия в конкурсах, проектах, акциях Российского движения
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школьников, в том числе проведение тематических классных часов классными руководителями и
учащимися-волонтерами с использованием материалов, разработанных РДШ.

Школьный спортивный клуб 
Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, родителей и

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта в школе. Школьный
спортивный клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в
образовательном  учреждении  во  внеурочное  время  и  главными  целями  имеет:
закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках физической
культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; подготовка членов
Клуба к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО;  проведение  физкультурных  праздников,  соревнований,  например  «Зарница»,
«Зарничка», Смотр строя и песни и пр.

Программа  воспитания  ГБОУ  СОШ  №39  реализуется  посредством  формирования
социокультурного  воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий  создания  уклада,
отражающего  готовность  всех  участников  образовательных  отношений  руководствоваться
едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательные значимые
виды  совместной  деятельности.  Уклад  школы  направлен  на  сохранение  преемственности
принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и
средства обучения; 

-  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
воспитания; 

-  учет  индивидуальных  особенностей,  обучающихся  (возрастных,  физических,
психологических, национальных и пр.).  

Особенности организации воспитательной деятельности 
В  данном  разделе  указываются  основные  особенности  и  условия  организации

воспитательной деятельности, описывается уклад школы. 
Организация  воспитательной  деятельности  опирается  на  школьный  уклад,

сложившийся  на  основе  согласия  всех  участников  образовательных  отношений
относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности,
выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме,
образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции
воспитания,  нравственную  культуру  взаимоотношений,  поведения  участников
воспитательного  процесса,  взрослых  и  детских  сообществ,  в  том  числе  за  пределами
школы,  в  сетевой  среде,  характеристики  воспитывающей  среды  в  школе  в  целом  и
локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Основные характеристики уклада школы 
 создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории школы,

включенность  в  историко-культурный  контекст  территории,  «миссия»  школы  в
самосознании ее педагогического коллектива; 

 местоположение  и  социокультурное  окружение (местное,  региональное),  историко-
культурная, этническая, конфессиональная специфика населения местности, региона; 

 организационно-правовая  форма,  наличие  разных  уровней  общего  образования,
направленность  образовательных  программ,  в  том  числе  наличие  программ  с
углубленным изучением учебных предметов, режим деятельности школы, в том числе
характеристики  по  решению  участников  образовательных  отношений  (символика
школы,  требования  к  деловому  стилю  в  одежде,  организация  питания  в  школе,
система безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 
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 контингент  обучающихся,  их  семей,  его  социально-культурные,  этнокультурные,
конфессиональные  и  иные  особенности,  наличие  особых  образовательных
потребностей, обучающихся и их семей; 
наиболее  значимые  традиционные  дела,  события,  мероприятия  в  школе,
составляющие основу воспитательной системы; 

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или
планирует  участвовать  (международные,  федеральные,  региональные,
муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему воспитательной деятельности
или запланированные; 

 наличие  учебных  курсов,  предметов,  практик  гражданской,  духовно-нравственной,
социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в том числе
включенных  в  учебные  планы,  по  решению  школы,  участников  образовательных
отношений,  подобных  авторских  учебных  курсов,  программ,  самостоятельно
разработанных и реализуемых педагогами школы; 

 наличие  реализуемых  инновационных,  опережающих,  перспективных
воспитательных  практик,  определяющих  «уникальность»  школы,  результаты  их
реализации в школе, трансляции в системе образования; 

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной
деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные
в массовой практике. 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования
3.1. Учебный план образовательной программы среднего общего образования
ГБОУ школы № 39  
            Пояснительная записка

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих
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  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  учащихся  (п.  22  ст.  2
Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»).

 Цели и задачи образовательного учреждения.
 Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование

общей культуры личности  обучающихся  на  основе  усвоения  обязательного  минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных
образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к
правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,
формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное  учреждение  осуществляет  обучение  и  воспитание  в
интересах  личности,  общества,  государства,  обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание
благоприятных  условий  для  разностороннего  развития  личности,  в  том  числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования. 

Общеобразовательное  учреждение  несет  в  установленном  законодательством
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Российской  Федерации  порядке  ответственность  за  качество  образования  и  его
соответствие  государственным  образовательным  стандартам,  за  адекватность
применяемых  форм,  методов  и  средств  организации  образовательного  процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

В соответствии с целями основными задачами являются:
  дать представление о практической реализации компонентов государственного

образовательного  стандарта  при  изучении  определенных  учебным  планом
общеобразовательных предметов;

  конкретно  определить  содержание,  объем  и  порядок  изучения  учебных
дисциплин  с  учетом  целей,  задач  и  особенностей  учебно-воспитательного  процесса
школы и контингента обучающихся. 

Ожидаемые результаты  среднее общее образование (10-11 классы) — достижение
выпускниками социальной зрелости,  достаточной для  дальнейшего  самоопределения  и
самореализации  в  трудовой,  общественно-политической  и  культурной  сферах
деятельности; достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и
профессионального  самоопределения,  соответствующего  образовательному  стандарту
средней школы. 

При  составлении  учебного  плана  общеобразовательное  учреждение
руководствовалось  следующими  нормативными  документами  и  методическими
рекомендациями:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2017 № 613 (далее – ФГОС среднего общего образования);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с
изменениями);

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №801-р  «О  формировании
календарных  учебных  графиков  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на
2022/2023 учебный год»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  23.08.2017
№816  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

 Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утверждённого  приказом
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №254  (с
изменениями приказа Министерства просвещения Российской Федерации №766 от 23
декабря 2020 г.);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №
699  «Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных
пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;
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 Письмо  Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 №03-1899
«Об  обеспечении  учебными  изданиями  (учебниками  и  учебными  пособиями)
обучающихся в 2022/2023 учебном году»;

 Письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  15.02.2022  №АЗ-
113/03 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации
по  реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  общеобразовательных  программ  среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий);

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020  №28  (далее  -  СП  2.4.3648-20)  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи»;

 Постановление  Главного   государственного   санитарного   врача   Российской
Федерации  от 28.01.2021» №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека факторов среды обитания».

Режим работы учреждения. 
Специфика  учебного  плана  определяется  целями  и  задачами  реализуемых  в

образовательном учреждении образовательных программ. 
Содержание  образовательных  программ  соответствует  действующим

государственным образовательным стандартам.
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-
21, Уставом образовательного учреждения, распоряжением Комитета по образованию от
15.04.2022 №801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год».

Учебный  план  ГБОУ  №39  Невского  района  Санкт-Петербурга  на  2022/2023
учебный  год  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму
образовательного  процесса,  установленных  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» и предусматривает:

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
на основе базовых предметов для X-XI классов. Образовательный процесс проводится во
время учебного года. Учебный год начинается 01 сентября 2022 года.

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная и
итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся». 

Продолжительность учебной недели для Х- XI классов - 5-дневная.
Учебный  план  определяет  количество  учебных  занятий  за  2  года  на  одного

учащегося – не менее 2244 часов и не более 2312 часов (не более 34 часов в неделю).

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет:

Классы X XI

Максимальная нагрузка, часов 34 34

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
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недели,  при  этом  объем  максимально  допустимой  аудиторной  недельной  нагрузки  в
течение дня составляет для учащихся Х- XI классов – не более 7 уроков.

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность  урока  в  Х-XI  классах  составляет  45  минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание звонков:  
№ урока Время начала Время окончания

1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:30 11:15
4 11:35 12:20
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X- XI классах – до 3,5
часов.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.
 При реализации общеобразовательных программ для использования выбраны: 
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
- учебные пособия, выпущенные 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. 

Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  урочной  и
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы
определяется расписанием ГБОУ школы №39 Невского района Санкт-Петербурга.

При  реализации  общеобразовательных  программ  используются:  очная  форма
обучения,  дистанционное  обучение  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий при  необходимости  (карантин,  временная
нетрудоспособность и т.п.). 

Основными  элементами  системы  ЭО  и  ДОТ  являются:  образовательные
электронные  платформы  «СФЕРУМ»,  «Российская  электронная  школа»;  цифровые
образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции;
вебинары;  e-mail;  облачные  сервисы;  электронные  носители  мультимедийных
приложений  к  учебникам;  электронные  пособия,  разработанные  с  учетом  требований
законодательства РФ об образовательной деятельности.

Рекомендуемые  универсальные  ресурсы  для  организации  обучения  с
использованием дистанционных образовательных технологий:

1.Платформа «Сферум» https://sferum.ru. 
2. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по

основным предметам школьной программы. 
3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по

всем учебным предметам. 
4. Учи.ру. Интерактивные курсы по математике и английскому языку 5-9 классов. 
5.  Лекториум  (https://www.lektorium.tv/).  Онлайн-курсы  и  лекции  для

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и
работе в кружках. 

6.  Интернет  урок  (https://intemeturok.ru/).  Библиотека  видеоуроков  по  школьной
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программе. 
7. Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 
8.  Площадка  Образовательного  центра  «Сириус»  (http://edu.sirius.online).

Онлайнкурсы. 
9.  Цифровая  образовательная  среда  для  изучения  английского  в  школах

(https://edu.skyeng.ru/). 
10.  Портал  подготовки  обучающихся  к  государственной  итоговой  аттестации

«Решу ОГЭ» (https://oge.sdamgia.ru/). 
11.  Портал  «Петербургское  образование»  (https://petersburgedu.ru/),  сервис

«Электронный дневник» - для коммуникации учителей с обучающимися.
Промежуточная  и  итоговая  аттестация  осуществляется  в  соответствии  с

«Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».
Реализация учебного плана в X-XI классах.  
Учебный  план  профиля  строится  с  ориентацией  на  будущую  сферу

профессиональной деятельности, с учётом данных опроса и анкетирования обучающихся
и их родителей.

Образовательная программа ГБОУ школы № 39 обеспечивает реализацию учебного
плана следующего профиля обучения - универсальный. 

Учебный план универсального профиля обучения не содержит учебных предметов
на углубленном уровне изучения.

Обязательными для включения в учебный план являются учебные предметы: 
«Русский язык», 
«Литература»,
«Иностранный язык», 
«Математика», 
«История», 
«Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет «Математика» в 10-11 классах включает изучение двух курсов: «Алгебра

и начала математического анализа» и «Геометрия».
В  предметной  области  «Иностранные  языки»  изучается  «Иностранный  язык

(английский)».
Для поддержания естественнонаучной направленности универсального профиля и

развития естественнонаучной функциональной грамотности в учебном плане на изучение
предметов «Биология», «Химия» добавлен дополнительно 1 час в неделю.

Индивидуальный  проект  выполняется  учащимися  в  течение  двух  лет
самостоятельно под руководством учителя (куратора) по выбранной теме в рамках одного
или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области
деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,
художественной,  творческой,  иной).  Формирование  необходимых  компетенций  для
выполнения  проекта  происходит  в  процессе  освоения  предмета  «Индивидуальный
проект».  Изучение  предмета  «Индивидуальный  проект»  предусматривает  проведение
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Изучение  предметов  «Родной  язык»  и  «Родная  литература»  интегрировано  в
учебные  предметы  «Русский  язык»  и  «Литература»  в  целях  обеспечения  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского  языка  как  родного  и
литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования.

Региональная специфика учебного плана.
Региональным  компонентом  учебного  плана  является  определение

дополнительных часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» по 1
часу в неделю в Х и ХI классах. Соблюдение регионального компонента учебного плана
является обязательным для образовательной организации.
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Обучающийся  имеет  право  на  выбор  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,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  в  установленном  ею  порядке,  а  также  реализуемых  в  сетевой  форме
учебных  предметов,  курсов  (модулей).  Учебные  курсы  по  выбору  ориентированы  на
развитие  функциональной  грамотности  (математической,  читательской,  социальной),  а
также  знакомство  обучающихся  с  основами  разных  профессий,  развитие  у  них
профессиональных и социальных навыков.

На  предметы  и  курсы  по  выбору:  «Информационная  грамотность»,  «Основы
финансовой математики» (2 ч.), «Экономика», «Химия. Человек и здоровье» отводится в
X классе – 5 часов. 

На  предметы  и  курсы  по  выбору:  «Информационная  грамотность»,  «Основы
финансовой  математики»  (2  ч.),  «Право»,  «Химия.  Человек  и  здоровье»,  «Основы
журналистики» отводится в XI классе – 6 часов.

Деление классов на группы.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с

образовательной  программой  образовательной  организации  осуществляется  деление
классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек: при проведении
учебных  занятий  по  предметам:  «Иностранный  язык  (английский)»,  «Физическая
культура», «Информатика».

Недельный учебный план 
для X-XI классов на 2022/2023 учебный год 

(универсальный профиль)

Предметная
область

Учебный предмет Количество часов в неделю Количеств
о часов за
два года

X класс XI класс
Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык   2*   2* 4
Литература 3 3 6

Родной язык и 
родная литература

Родной язык
Родная литература

Математика и 
информатика

Математика 4 4 8
Информатика 1 1 2

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский)

3 3 6

Естественные 
науки

Физика 2 2 4
Биология 1 1 2
Химия 1 1 2
Астрономия 1 0 1

Общественные 
науки

История   3*   3* 6
Обществознание 2 2 4
География 1 1 2

Физическая 
культура, 
экология и основы
безопасности 

Физическая 
культура

3 3 6

Основы 
безопасности 

1 1 2
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жизнедеятельност
жизнедеятельности

Индивидуальный 
проект

1 1 2

ИТОГО 29 28 57
Предметы и курсы по выбору 5 6 11
Основы финансовой математики 1 1 2
Практикум по решению геометрических
задач

1 1 2

Экономика 1 1
Право 1 1
Химия. Человек и здоровье 1 1 2
 Информационная грамотность 1  1 2
Основы журналистики  1 1

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 34 34 68

 * с учетом региональной специфики учебного плана. 

Годовой учебный план 
для X-XI классов на 2022/2023 учебный год 

(универсальный профиль)

Предметная
область

Учебный предмет Количество часов в неделю Количеств
о часов за
два года

X класс XI класс
Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык   68*  68* 136
Литература 102 102 204

Родной язык и 
родная литература

Родной язык
Родная литература

Математика и 
информатика

Математика 136 136 272
Информатика 34 34 68

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский)

102 102 204

Естественные 
науки

Физика  68 68 136
Биология 34 34 68
Химия 34 34 68
Астрономия 34 0 34

Общественные 
науки

История    102*    102* 204
Обществознание  68 68 136
География 34 34 68

Физическая 
культура, 
экология и основы
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая 
культура

102 102 204

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68

Индивидуальный 
проект

34 34 68
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ИТОГО 986 952 1938
Предметы и курсы по выбору 170 204 374

Основы финансовой математики 34 34 68
Практикум по решению геометрических
задач

34 34 68

Экономика 34 34
Право 34 34
Химия. Человек и здоровье 34 34 68
 Информационная грамотность 34  34 68
Основы журналистики 34 34

ИТОГО 1156 1156 2312

* с учетом региональной специфики учебного плана. 
Формы промежуточной аттестации учащихся.
Целью  промежуточной  аттестации  является:  установление  соответствия

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам
освоения Основной образовательной программы на момент окончания учебного года.

Годовая отметка по предмету выставляется по итогам учебного года на основании
промежуточных  отметок  успеваемости,  полученных  в  течение  данного  учебного  года.
Годовая отметка вычисляется как среднее значение промежуточных отметок, полученных
в течение данного учебного года с использованием правил математического округления.

Годовая отметка в 11 классе выставляется с учетом отметок за полугодие и год за
курс 10 и 11 класса и вычисляется как среднее значение отметок с использованием правил
математического округления.

X класс

Предмет I полугодие II полугодие
Итоговый контроль

(год)
Русский язык Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа

Литература
Контрольное

сочинение
Контрольное

сочинение
Итоговое сочинение

Иностранный
язык

(английский)

Тест (чтение,
аудирование,

лексико-
грамматические

задания)

Тест (чтение,
аудирование,

лексико-
грамматические

задания)

Итоговый
комплексный тест

Математика Тестовая работа
Контрольная работа в

формате ЕГЭ
Контрольная работа

в формате ЕГЭ
Информатика Зачёт Контрольная работа Тестовая работа

История Тестовая работа Контрольная работа Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа

Экономика Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа

География
Практические и
лабораторные

работы

Практические и
лабораторные работы

Контрольная работа

Физика
Практические и
лабораторные

работы

Практические и
лабораторные работы Контрольная работа

Химия
Практические и
лабораторные

работы

Практические и
лабораторные работы Контрольная работа

Биология Практические и Практические и Контрольная работа
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лабораторные
работы

лабораторные работы

XI класс

Предмет I полугодие II полугодие
Итоговый контроль

(год)
Русский язык Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа

Литература  Итоговое сочинение
Контрольное

сочинение
Контрольная работа в

формате ЕГЭ
Иностранный

язык
(английский)

Контроль устной речи
Контроль письменной

речи (письмо)

Контроль
письменной речи

(эссе)

Контрольная работа в
формате ЕГЭ (уст.,

письм части)

Математика
Тестовая работа

Контрольная работа
Контрольная работа

в формате ЕГЭ

Информатика Практические работы Контрольная работа
Контрольная работа в

формате ЕГЭ
История Тестовая работа Контрольная работа Тестовая работа

Обществознани
е

Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа

География
Практические и

лабораторные работы
Практические и
лабораторные

работы
Контрольная работа

Астрономия
Практические и

лабораторные работы
Практические и
лабораторные

работы
Контрольная работа

Физика
Практические и

лабораторные работы
Практические и
лабораторные

работы
Контрольная работа

Химия
Практические и

лабораторные работы
Практические и
лабораторные

работы
Тестовая работа

Биология
Практические и

лабораторные работы
Практические и
лабораторные

работы
Контрольная работа

Перечень предметов и курсов по выбору для X- XI классов
Название  учебного
предмета
 по выбору

Кол-во
часов

Авторы
учебно-методических
пособий

Издательство

Практикум  по
решению
геометрических задач

68 Шестаков С.А.,
Ященко И.В.

«Просвещение», 2021
«Экзамен», 2020

Основы  финансовой
математики

68 Шестаков С. А. МЦНМО, 2021

Информационная
грамотность

68 Богомолова О. Б. БИНОМ,
Лаборатория  знаний,
2020

Экономика 34 Королёва Г.Э.,
Бурмистрова Т.В.

Вентана-Граф, 2020

Право 34 Никитин А.Ф.,
Никитина Т.И.

Просвещение, 2021
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Химия.  Человек  и
здоровье

68 Лапин В.И. Дрофа, 2021

Основы
журналистики

34 Ковган Т.В. Просвещение, 2021

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года

3.2. План внеурочной деятельности образовательной программы среднего общего
образования ГБОУ школы № 39 Невского района Санкт-Петербурга

Пояснительная записка. 
Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации  ФГОС  среднего  общего

образования  понимается  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основных образовательных программ среднего общего образования. 

Нормативная база.
В условиях реализации ФГОС СОО содержание внеурочной деятельности на 2022-

2023 учебный год определяют следующие документы и письма: 
1.  Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012

№413  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования».

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (санитарные правила СП 2.4.3648-20).

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды  обитания»,  утвержденными  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-
21). 

5.  Письмо Министерства  образования и науки РФ от 14.12.2015 №09-3564 и от
18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических рекомендаций». 

6. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-
р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы, в 2022/2023 учебном году». 

7.  Порядок  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации  образовательных  программ,  утвержденным  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации 23.08.2017 № 816. 

8. Письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций
по  реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования,  образовательных программ среднего профессионального
образования  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  с  применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

9.  Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  o6paзованию  Санкт-
Петербурга  от  16.03.2020  №  03-28-2516/20-0-0  «О  реализации  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  образовательных  программ  с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

10. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в  части  проектной  деятельности,  направленные  письмом  Минобрнауки  России  от
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18.08.2017 № 09-1672.
11.  Основная  образовательная  программа  ГБОУ  школы  №39  Невского  района

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.
Внеурочная  деятельность  —  понятие,  объединяющее  все  виды  деятельности

школьников (кроме урочной),  в  которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания  и  социализации,  а  также  удовлетворение  образовательных  потребностей,
обучающихся  и  их  родителей.  Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в ГБОУ школе
№39 Невского района Санкт-Петербурга. 

Цели  организации внеурочной  деятельности  на  ступени  среднего  общего
образования – обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения
основной  общеобразовательной  программы  среднего  общего  образования  за  счет
расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды,  в  которой  происходит
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
- воспитание в каждом учащемся нравственного, ответственного, инициативного и

компетентного гражданина России; 
-  формирование  у  учащихся  целостного,  осознанного  отношения  к  знаниям,  к

самому процессу познания; 
- формирование у учащихся ценностного отношения к прекрасному, представлений

об эстетических идеалах и ценностях; 
- создание условий для формирования полноценного физического и психического

здоровья учащихся, приобщение их к здоровому и безопасному образу жизни; - создание
условий  для  перевода  учащихся  в  позицию  активных  членов  гражданского  общества,
способных самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание
и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.

Результат  внеурочной  деятельности —  развитие  (на  основе  освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира) личности обучающегося,
его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к
саморазвитию и непрерывному образованию. 

План  внеурочной  деятельности  ГБОУ  школы  №39  обеспечивает  учёт
индивидуальных  особенностей  и  потребностей  обучающихся  через  организацию
внеурочной деятельности. 

Содержание плана 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
(предметные  кружки,  факультативы,  ученические  научные  общества,  школьные
олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
Согласно  ФГОС  СОО  через  внеурочную  деятельность  организацией,

осуществляющей образовательную деятельность,  реализуется основная образовательная
программа  (цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организация
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). 

В  соответствии  с  планом  внеурочной  деятельности  создаются  условия  для
получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
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Режим организации внеурочной деятельности.
Организация  внеурочной  деятельности  регламентируется  годовым  календарным

учебным  графиком,  составленным  в  соответствии  распоряжением  Комитета  по
образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного
учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт  -Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы,  в  2022/2023  учебном году»,
Уставом образовательного учреждения. Максимальная недельная нагрузка обучающихся
соответствует нормативным требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»
(санитарные правила СП 2.4.3648-20).

Продолжительность учебного года – с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023
года,  количество учебных недель –34 – определяется Календарным учебным графиком
ГБОУ школы №39 на 2022/2023 учебный год.

Продолжительность занятий составляет –– 35 минут. 
Перерыв между учебной (урочной) и внеурочной деятельностью – 20 минут, между

занятиями внеурочной деятельности – 10 минут.
Расписание занятий внеурочной деятельности. 10-11 классы

№ занятия

После 6-ого урока После 7-ого урока

Время
начала занятия

Время
окончания

занятия

Время
начала занятия

Время
окончания

занятия
1 14:40 15:15 15:35 16:10
2 15:25 16:00 16:20 16:55

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от  расписания
уроков. 

Расписание занятий включает в себя следующее: 
− недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
−  недельное  количество  часов  на  реализацию  программ  по  каждому  направлению

развития личности; 
− количество и состав групп по направлениям. 
Формирование групп осуществляется в зависимости от направлений, форм внеурочной

деятельности  и  с  учётом  индивидуальных  пожеланий  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Поддержка  образовательного  процесса  с  применением  дистанционных
образовательных технологий для обучающихся реализуется посредством информационно-
коммуникационной сети «Интернет»:

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ (видеоуроки и интерактивные
задания по всем учебным предметам). 

2. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 
3. Образовательный портал «Учи.ру». 
4. Holidays.foxford - возможность для учеников 3–11 классов повторить и закрепить

пройденный  материал,  а  также  подготовиться  к  олимпиадам  при  помощи  курсов
онлайншколы Фоксфорд https://holidays.foxford.ru/. 

5.  Лекториум.  Онлайн-курсы  и  лекции  для  дополнительного  образования
(https://www.lektorium.tv/). 

6. Профориентационный портал «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/).
7. СФЕРУМ – ресурс для проведения онлайн- видеоконференций.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от
профиля) предполагает: 

–  организацию  жизни  ученических  сообществ  в  форме  клубных  встреч
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(организованного  тематического  и  свободного  общения  старшеклассников),  участие
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах
школы; 

–  проведение  ежемесячного  учебного  собрания  по  проблемам  организации
учебного  процесса,  индивидуальных  и  групповых  консультаций  по  вопросам
организационного  обеспечения  обучения  и  обеспечения  благополучия  обучающихся  в
жизни образовательной организации. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года

обучения на этапе средней школы не более 700 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на  освоение  обучающимися  учебного  плана,  но  не  более  10  часов.  Для  недопущения
перегрузки  обучающихся  допускается  перенос  образовательной  нагрузки,  реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная  деятельность  в  каникулярное  время  может  реализовываться  в  рамках
тематических программ (лагерь  с  дневным пребыванием на  базе  общеобразовательной
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).

Реализация  плана  внеурочной  деятельности  предусматривает  в  течение  года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках
инициативы  ученических  сообществ)  и  воспитательных  мероприятий  за  1–2  недели
используется  значительно  больший  объем  времени,  чем  в  иные  периоды  (между
образовательными событиями). 

На  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся  еженедельно
расходуется  до  4  часов,  на  организационное  обеспечение  учебной  деятельности,  на
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Годовой план внеурочной деятельности
период Жизнь

ученических
сообществ

Внеурочная
деятельность

по
предметам
школьной

программы

Воспитательны
е мероприятия

Всего

10 класс
1 полугодие

16 недель
32 64 56 152

Осенние каникулы 2 10 17 29
2 полугодие

18 недель
32 72 56 160

Весенние каникулы 2 7 9
Летние каникулы

ИТОГО 68 153 129 350
11 класс

1 полугодие
16 недель

32 74 60 166

Осенние каникулы 14 14
2 полугодие

18 недель
36 48 60 144

Весенние каникулы 14 12 26
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ИТОГО 68 136 146 350

План организации деятельности ученических сообществ. 
Организация  жизни  ученических  сообществ  является  важной  составляющей

внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у  обучающихся  российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

–  компетенция  конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой
и  общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение  знаний  о  социальных  ролях
человека; 

–  компетенция  в  сфере  общественной самоорганизации,  участия  в  общественно
значимой совместной деятельности. 

В  ГБОУ  школе  №39  деятельность  ученических  сообществ  осуществляется  в
формате  «Волонтерский  отряд»  (68  часов),  «Российское  движение  школьников»  (68
часов), «Клуб медиаторов» (68 часов).

Формат организации деятельности ученических сообществ предполагает: 
–  существование  в  общеобразовательной  организации  групп  по  интересам

обучающихся  (клубов)  в  различных  направлениях  развития  личности  (спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  обще  интеллектуальное,
общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение
итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 
–  практику,  когда  обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам

(клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных
периодов и по окончании полугодового цикла,  когда обучающиеся могут оставаться в
клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных
дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники,
представители общественности. 

Комплексные дела клубной деятельности представляют собой встречи групп по
интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих
увлечений,  результатов клубных занятий,  достижений отдельных школьников,  акций и
т.д. 

Примерный план организации деятельности клубов. 
I полугодие 
1.  Организационное занятие. Хронограф клуба. Выявление интересов и желаний

участников. (2 часа) 
2. Составление плана работы на год (2 часа). 
3. Теоретические основы деятельности клуба (2 часа). 
4. Организованная деятельность по реализации плана (16 часов). 
5. Презентация деятельности клуба для обучающихся и их родителей (4 часа). 
6. Клуб в гостях у клуба. (4 часа). 
7. Подведение промежуточных итогов работы (2 часа). 
Итого: 32 часа. 

II полугодие. 
1. Организованная деятельность по реализации плана (24 часов). 
2. Презентация деятельности клуба для обучающихся и их родителей (4 час). 
3. Подведение итогов работы (2 часа). 
4. Подготовка к общешкольной конференции (4 часа). 
5. Общешкольная конференция клубов (2 час). 
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Итого: 36 часов. 
За год: 68 часов.

Курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающегося  по  предметам
школьной программы. 10-11 класс

Направление
внеурочной

деятельности

Курс Кол-во часов в
неделю

Кол-во часов в год

социальное Разговоры о важном 1 34
Финансовая
грамотность

1 34

Окно в будущее 2 68
Общекультурное Петербургский квест 1 34

Обще
интеллектуальное

Учебно-
исследовательская

деятельность в
области: математика

1 34

Учебно-
исследовательская

деятельность в
области: русский
язык и литература

1 34

Учебно-
исследовательская

деятельность в
области: английский

язык

1 34

Учебно-
исследовательская

деятельность в
области:

естествознание

1 34

ИТОГО 9 306

Данные  курсы  реализуются  для  обучающихся  10-11  классов,  по  выбору
обучающихся – 4 часа в неделю, 136 часов в год.

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности Вариативный компонент
плана внеурочной деятельности формируется по отдельным профилям. В ГБОУ школе
№39 реализуется универсальный профиль.

В  рамках  реализации  универсального  профиля  в  течение  первого  полугодия  Х
класса  осуществляется  подготовка  к  экскурсиям  в  рамках  часов,  отведенных  на
воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся. 

В период осенних каникул организуются следующие экскурсии: 
Экономические отделы государственных и коммерческих организаций 2 ч. 
ФГБУ «Российская национальная библиотека» 2ч. 
Музей медицины и военно-медицинской службы - 2 ч. 
АО «ГОЗ Обуховский завод» (концерн «Алмаз-Антей») -2 ч. 
В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются

индивидуальные,  групповые  и  коллективные  учебно-исследовательские  проекты
обучающихся.

Во втором полугодии Х класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
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деятельности  по  выбору  обучающихся  и  воспитательные  мероприятия,  организуется
подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и
защита групповых проектов. 

В  период  весенних  каникул  Х  класса  организуются  экскурсии  в  организации
профессионального  и  высшего  образования  для  уточнения  индивидуальных  планов
обучающихся в сфере продолжения образования. 

После поездок в  рамках часов,  отведенных на  организацию жизни ученических
сообществ,  проводятся  коллективные  обсуждения,  в  ходе  которых  педагогами
обеспечиваются  анализ  и  рефлексия  обучающимися  собственных  впечатлений  о
посещении образовательных организаций. 

Санкт-Петербургский  национальный  исследовательский  университет
информационных технологий, механики и оптики – 4 ч. 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет – 4 ч. 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена - 4 ч.
Также  в  период  весенних  каникул  на  основе  социального  партнерства  с

СанктПетербургским  государственным  бюджетным  учреждением  «Центр  содействия
занятости  и  профессиональной  ориентации  молодежи  «ВЕКТОР»,  интеграции  с
организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и
производственными организациями 

- обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся (до 6 ч.),
- организуются социальные практики в сфере профессиональной коммуникации с

широким кругом партнеров (до 6 ч.), 
В период летних каникул 
- обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся (до 10 ч.), 
- организуются социальные практики в сфере профессиональной коммуникации с

широким кругом партнеров (до 10 ч.). 
В  течение первого  полугодия  XI  класса  организуются экскурсии в  организации

высшего профессионального образования,  а  также посещение дней «открытых дверей»
для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования.
После мероприятий в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы
внеурочной деятельности по выбору учащихся, проводятся коллективные обсуждения, в
ходе  которых  педагогами  обеспечиваются  анализ  и  рефлексия  обучающимися
собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Для учащихся организуются экскурсии в: 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет – 3 ч., 
Санкт-Петербургский государственный университет – 3 ч., 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет - 3 ч. 
В рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной

деятельности  по  выбору  учащихся,  проводится  подготовка  учащихся  к  защите
индивидуального  проекта  (не  менее  10  часов),  а  также  групповая  подготовка  к
межвузовским олимпиадам. 

Во втором полугодии ХI класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности  по  выбору  обучающихся  и  воспитательные  мероприятия,  организуется
подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и
защита групповых проектов. 

В каникулярное время в XI классе предусматривается реализация задач активного
отдыха,  оздоровления  обучающихся,  поддержка  инициатив  старшеклассников,  в  том
числе  выезды  на  природу,  туристические  походы,  поездки  по  территории  России,
организация  «зрительского  марафона»  (коллективное  посещение  кинопоказов,
театральных  спектаклей,  концертов,  просмотр  видеофильмов,  посещение  выставок,
художественных  музеев  с  обязательным  коллективным  обсуждением).  Вариативный
компонент плана внеурочной деятельности в рамках реализации универсального профиля.
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Вариативный  компонент  плана  внеурочной  деятельности  в  рамках
реализации универсального профиля

период Вид деятельности Количество часов
10 класс

Осенние каникулы Экскурсии 8
Весенние каникулы Реализация  групповых

проектов
3

Профессиональные пробы и
социальные практики

6

Реализация  групповых
проектов

4

Экскурсии в ОУ ВПО 12
Летние каникулы Профессиональные пробы и

социальные практики
6

ИТОГО 39
11 класс

Осенние каникулы Экскурсии в ОУ ВПО 9
Весенние каникулы Реализация индивидуальных

проектов
4

Конкурсные  мероприятия  в
ОУ ВПО

8

Экскурсии в ОУ ВПО
ИТОГО 25

План воспитательных мероприятий.
Воспитательные  мероприятия  нацелены  на  формирование  мотивов  и

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 
-отношение  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к  познанию  себя,

самоопределению  и  самосовершенствованию  (включает  подготовку  к  непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

-отношение 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); 

-отношение  обучающихся  к  семье  и  родителям  (включает  подготовку  личности  к
семейной жизни); 

-отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает
подготовку личности к общественной жизни); 

-отношение обучающихся к  окружающему миру,  к живой природе,  художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); -трудовые и
социально-экономические  отношения  (включает  подготовку  личности  к  трудовой
деятельности). 
Годовой план воспитательных мероприятий

Дата Мероприятие

1.09.2021 Праздник «Здравствуй, школа!»

3.09.2021 Урок толерантности «Помнить, чтобы жить» в память трагедии в Беслане.

8.09.2021 Выступление лекторских групп 10-х классов на классных часах, 
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посвященных дню начала блокады Ленинграда.

5.10.2021 Праздничная постановка силами учащихся 1-11 классов, посвященная Дню 
учителя

15.10.-
31.10.2021

Выпуск газет, посвященных Дню народного единства.

14.11.2021 Круглый стол «Дети разных народов» в рамках Недели толерантности.

10.12.2021 Дебаты «Мои права и обязанности» в рамках Дня Конституции.

26.12.2021 Новогодняя сказка

25.01.2022 Встреча клубов, посвященная Дню полного снятия блокады Ленинграда.

Февраль
2022

Выезд учащихся в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

22.02.2022 Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества.

07.03.2022 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

08.05.2022 Фестиваль военной песни, посвященный Дню Победы

25.05.2022 Праздник лучших

Для учащихся Х классов запланированы экскурсии общекультурного направления 

Период Учреждение культуры Тема Количество часов

Сентябрь Государственный 
Русский музей

«Русское искусство II 
половины XIX века»

3 ч.

Октябрь Музей 
«Разночинный Петербург»

Разночинцы в Петербурге 3 ч.

Декабрь Автобусная экскурсия Достоевский в Петербурге.  
Петербург Достоевского.

4 ч.

Февраль Музей-квартира Ф.М.
Достоевского

Жизнь и творчество Ф.М.
Достоевского

3 ч.

Март Государственный Эрмитаж Галерея героев 1812 года. 3 ч.

Посещение  театров  Санкт-Петербурга  (в  соответствии  с  репертуаром):  Санкт-
Петербургский  Театр  юного  зрителя  Санкт-Петербургский  Молодежный  театр  на
Фонтанке Санкт-Петербургский театр Мастерская.

Для учащихся ХI классов запланированы экскурсии общекультурного направления

Период Учреждение культуры Тема Количество часов

Сентябрь Государственный Русский Музей «Русское 
искусство начала XX 

3 ч.
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века»

Октябрь Автобусная  экскурсия
с посещением  музея-
квартиры А.А. Блока

Серебряный век
русского поэзии.
Жизнь и 
творчество А.А. Блока

5 ч.

Ноябрь Музей-квартира А.А. Ахматовой Жизнь и 
творчество А.А. 
Ахматовой

3 ч.

Март Музей современного 
искусства «Эрарта»

Искусство ХХI века 3 ч.

Посещение  театров  Санкт-Петербурга  (в  соответствии  с  репертуаром):  Санкт-
Петербургский  Театр  юного  зрителя  Санкт-Петербургский  Молодежный  театр  на
Фонтанке  Санкт-Петербургский  театр  «Мастерская»  Малый  драматический  театр
Учебный театр СПб ГАТИ «На Моховой».

При  планировании  внеурочной  деятельности  учитываются  наличные  условия:
здание  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  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.
Промежуточная  аттестация  обучающихся  и  контроль  за  посещаемостью.
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной
деятельности не проводится. 

Текущий  контроль  за  посещением  обучающимися  занятий  внеурочной
деятельности  в  школе  и  учет  занятости  обучающихся  осуществляется  классным
руководителем и преподавателем, ведущим курс. 

Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей
(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным
руководителем.

План внеурочной деятельности вступает в действие со 01.09.2022г.

3.3. Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  является  частью  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 Невского
района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год и документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный план обсуждается и принимается Педагогическим советом
школы, утверждается приказом директора, согласуется с Советом родителей и Советом
обучающихся. Изменения в годовой учебный график вносятся приказом директора школы
по согласованию с Педагогическим советом. 

Календарный  учебный  график  школы  учитывает  в  полном  объеме  возрастные
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
Календарный  учебный  график  составлен  в  соответствии  с  распоряжением



152

Комитета  по образованию Санкт-Петербурга  от  15.04.2022 № 801-р  «О формировании
календарных  учебных  графиков  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022/2023
учебный год».

1.1. Периоды учебных занятий и каникул на 2022-2023 учебный год.
Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.            
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
осенние каникулы - с 28 октября по 06 ноября 2022 года (10 дней); 
зимние каникулы - с 28 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (12 дней); 
весенние каникулы - с 24 марта по 02 апреля 2023 года (10 дней); 
Окончание учебного года – 31 августа 2023 года.
Учебный год делится на полугодия в 10-11 классах

Полугодия Классы
Срок начала и окончания

четверти
I полугодие 10-11 классы 01.09.2022 – 27.12.2022
II полугодие 10-11 классы 09.01.2023 – 25.05.2023

Промежуточная  аттестация  проводится  по  итогам  освоения  образовательной
программы:

на уровнях начального общего и основного общего образования по четвертям, на
уровне среднего общего образования - по полугодиям.

1.2. Регламентирование образовательного процесса.
Учебный  год  на  уровне  начального  общего  и  основного  общего  образования

делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30

календарных  дней  и  регулируется  ежегодно  Календарным  учебным  графиком  с
соблюдением  сроков  каникулярного  времени,  указанных  в  ежегодных  распоряжениях
Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Максимальная  аудиторная  нагрузка  обучающихся  соответствует  нормативным

требованиям  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.01.2021» № 2 и составляет:

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Максимальная

нагрузка, часов
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;
- для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.

Начало занятий в 8 часов 30 минут для 1- 11 классов. Обучение осуществляется в
одну смену.

Продолжительность  урока  составляет  45  минут.  Нулевые  уроки  не  проводятся.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание звонков для 7-11 классов
№ урока Время начала Время окончания

1 08:30 09:15
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2 09:25 10:10
3 10:30 11:15
4 11:35 12:20
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в IV-V классах – 2 часа, в
VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов.

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  устанавливается  календарным
учебным  графиком  образовательной  организации.  Время,  отведённое  на  внеурочную
деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной
нагрузки обучающихся.

Продолжительность  занятий  в  III-XI  –  35  минут.  Продолжительность  перемен
между занятиями составляет 10 минут.

Расписание занятий для 10-11 класса

№
занятия

После 6-ого урока После 7-ого урока

Время
начала занятия

Время
окончания

занятия

Время
начала занятия

Время
окончания

занятия
1 14:30 15:05 15:25 16:00
2 15:15 15:50 16:10 16:45

1.4. Проведение промежуточной аттестации.
 Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего

образования проводится по четвертям в форме итоговых контрольных работ, на уровне
среднего  общего  образования  промежуточная  аттестация  проводится  в  форме
контрольных работ по полугодиям.

1.5. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах.
 Срок  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
1.6. Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу,

выходными днями являются суббота и воскресенье.
 В  праздничные  дни  (установленные  законодательством  РФ)  образовательное

учреждение не работает.
В  каникулярные  дни  общий  режим  работы  школы  регламентируется  приказом

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
Календарный  учебный  график  на  2022-2023  учебный  год  регламентируется

Уставом школы и локальными актами.

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы

3.4.1.  Требования  к  кадровым  условиям  реализации  основной  образовательной
программы

Характеристика  укомплектованности  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками
Образовательная  организация  укомплектовывается  кадрами,  имеющими  необходимую
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квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
образовательной  организации,  и  способными  к  инновационной  профессиональной
деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:

 укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,
руководящими и иными работниками;

 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной
организации;

 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  среднего
общего образования.

В  организации,  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.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего
образования может строиться по схеме:

- должность;
- должностные обязанности;
- количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);
- уровень  работников  образовательной  организации:  требования  к  уровню

квалификации, фактический уровень.
При оценке качества деятельности педагогических работников могут также 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.

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Уровень  квалификации  работников  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  реализующей  основную  образовательную  программу,  для  каждой
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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  образовательной  организации,
реализующей  основную  образовательную  программу,  требованиям,  предъявляемым  к
квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается
при их аттестации.
Квалификация  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность, должна отражать:

 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);

 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
идостаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение
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в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного  педагогического  образования  происходящим  изменениям  в  системе
образования  в  целом.  Непрерывность  профессионального  развития  работников
организации,  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 образовательной организации представлены
планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 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.

Для  этого  используются  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;

 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 образовательной организации к введению ФГОС СОО
является  создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация
методической  работы  может  планироваться  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 могут быть использованы 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;
 участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной

образовательной программы образовательной организации;
 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
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условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;
 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских

площадок,«открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов,  решения  педагогического  совета,  презентации,  приказы,  инструкции,
рекомендации, резолюции и т. д.

3.4.2. 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.  Психологическая  компетентность  родителей
(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.

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  условий,  показателей,
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охватывающих  всех  участников  образовательных  отношений:  учеников,  их  родителей
(законных представителей), педагогов.

3.4.3. 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  законом  особенностей  организации  и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в
расчете на одного обучающегося.

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
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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:  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 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,   ресурсы  открытого  неформального  образования,  подготовка  к
продолжению обучения в высших учебных заведениях);

актуальные  потребности  развития  образования  (открытость,  вариативность,
мобильность,  доступность,  непрерывность,  интегрируемость  с  дополнительным  и
неформальным образованием);

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;
 эргономичность,  мультифункциональность  и  трансформируемость

помещений образовательной организации.
Здание  образовательной  организации,  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
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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  образовательной  организации  выделяются  и  оборудуются  помещения  для
реализации  образовательной  деятельности  обучающихся,  административной  и
хозяйственной  деятельности.  Выделение  (назначение)  помещений  осуществляется  с
учетом  основной  образовательной  программы  образовательной  организации,  ее
специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей
реализуемой основной образовательной программы.
В образовательной организации могут быть предусмотрены:

 учебные  кабинеты  с  автоматизированными  (в  том  числе  интерактивными)
рабочими местами обучающихся и педагогических работников;

 помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,
моделированием  и  техническим  творчеством,  музыкой  и  изобразительным
искусством,  а  также  другими  учебными  курсами  и  курсами  внеурочной
деятельности по выбору обучающихся;

 информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами  свободного  доступа
(коллективного  пользования),  оборудованными  читальными  залами  и
книгохранилищами;

 мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для
проведения информационно-  методических,  учебных,  а  также  массовых,
досуговых, развлекательных мероприятий;

 спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, автогородок;
 помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления

пищи (с возможностью организации горячего питания);
 помещения медицинского назначения;
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные

материалы,  обеспечивающие  изучение  учебных  предметов,  курсов  и  курсов
внеурочной деятельности;

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
  
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  образовательной
организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные  ресурсы  в  виде  печатной  продукции;

информационно-образовательные  ресурсы  на  сменных  оптических  носителях;
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  административную  и



161

финансово-  хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в
сети  Интернет,  на  котором  размещается  информация  о  реализуемых  образовательных
программах,  ФГОС,  материально-техническом  обеспечении  образовательной
деятельности и др.

Информационно-образовательная  среда  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, должна обеспечивать:

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.

3.4.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации

основной образовательной программы образовательной организации является создание и
поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,  позволяющей
формировать  успешную,  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  образовательной  организации,  взаимодействие  с  другими
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в
ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.

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.


