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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский являются:
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ-СОШ № 10
х.Новосадковский предусматривает решение следующих основных задач:
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального
народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными
ценностями и культурой многонационального народа России;
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования (далее - ФГОС СОО);
- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все
учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную
деятельность;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского
становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности
для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в
основную образовательную программу;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
развитие государственно-общественного управления в образовании;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего
общего образования
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
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активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного
подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс
функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:
цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов,
средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов
системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей(законных представителей));
материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального
образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства,
технологии, методы и приемы работы.
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный
критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого
потенциала личности.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 15-18 лет, связанных:
- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о
мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности
руководствоваться ими в деятельности;
- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с
появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к
самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению
индивидуальной образовательной траектории;
- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому
себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или
иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным
психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и
устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически
завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 6

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в
данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и
определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации,
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том
числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной
организацией.
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС
СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.
Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе
ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает
региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации,
обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и
реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех
предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на
базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы
среднего общего образования
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;
систему воспитательных мероприятий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется возможностью ОО
выбирать профили обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический,
технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы
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внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей ОО.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
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общественно значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных
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планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1 . Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2 Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
-

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
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образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных
двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»,
появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый уровень»,
«Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник научится углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - углубленный уровень» определяется следующей методологией.
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет
собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся,
выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность
научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник
получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это
позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно
иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных
обучающихся.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня
является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего
развития. Эта группа результатов предполагает:
- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством
моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной
области;
- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;
- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов,
типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной
области;
- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Программыучебных предметов построены таким образом, что предметные результаты
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться»,
11

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на
итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому
обучающемуся.
Русский язык
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации,
рефераты, доклады, сочинения);
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного
профиля обучения;
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функциональностилевой принадлежностью текста;
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании
текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый
формат;
преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
ними;
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли
и усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
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дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты
и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о
нормах русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).
Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем
смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
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.);
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- 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.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения;
серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
об историко-культурном подходе в литературоведении;
об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
общемировой и отечественной культуре;
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Иностранный язык. Английский язык
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
передавать основное содержание прочитанного/
увиденного/услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Аудирование
- Понимать основное содержание несложных14
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 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);
- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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
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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;
- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 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 определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия,
выражающие время;
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;
кратко комментировать точку зрения другого человека;
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.
Чтение
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

-

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко
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выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в
прошедшем времени (could + have done; might + have done);
- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как
эквивалент страдательного залога;
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It S him who... It’s time you did smth;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
- употреблять в речи структуру used to/ would + verb для обозначения регулярных действий в
прошлом;
- употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ...
nor;
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.
История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне 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 современной терминологией 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.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в
мировом сообществе;
- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;
определять место и время создания исторических документов;
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей
России и ведущих зарубежных стран;
- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ,
внешнеполитических событий, войн и революций;
- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей
отечественной истории и привязки их к месту и времени;
- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять
контурную карту;
- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических
личностей ХХ века;
- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;
- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение
исторической терминологией;
приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
применять полученные знания при анализе современной политики России;
владеть элементами проектной деятельности.
География
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего
образования:
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 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
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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 финансовоэкономических и политических отношений;
- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового
хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы
между собой, делать выводы на основе сравнения;
- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных,
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки
отдельных стран и регионов мира;
- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов;
выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в
географической оболочке;
- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на
безопасность окружающей среды;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической
карты мира;
- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими
процессами, происходящими в мире;
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
- анализировать основные направления международных исследований малоизученных
территорий;
- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем
человечества.
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Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
Выделять черты социальной сущности человека;
определять роль духовных ценностей в обществе;
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
различать виды искусства;
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
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.
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;
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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 источников о структуре общества
и направлениях ее изменения;
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на
примерах социальные роли юношества;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
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 примерах последствия
отклоняющегося поведения для человека и общества;
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 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 основные принципы национальной политики России на современном
этапе;
- 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
Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
различать политическую власть и другие виды власти;
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической
деятельности;
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высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
раскрывать роль и функции политической системы;
характеризовать государство как центральный институт политической системы;
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных
типов в общественном развитии;
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках,
роли в общественном развитии) демократии;
характеризовать демократическую избирательную систему;
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать
ценностный смысл правового государства;
определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
конкретизировать примерами роль политической идеологии;
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в
современном обществе;
оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
-

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

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 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 гражданина, выражать
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;
- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы
защиты экологических прав;
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;
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
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оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
- характеризовать основные методы научного познания;
- выявлять особенности социального познания;
различать типы мировоззрений;
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании
природы человека и его мировоззрения;
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни
общества и общественным развитием в целом;
- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах
(текст, схема, таблица).

-

Экономика
Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
выявлять противоречия рынка;
раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
определять практическое назначение основных функций менеджмента;

определять место маркетинга в деятельности организации;
применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
раскрывать фазы экономического цикла;
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку
противоречивым последствиям экономической глобализации;
- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового
экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных
конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;
- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;
- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения., объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
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- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
выделять основные этапы избирательной кампании;
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного
самоуправления;
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;
характеризовать особенности политического процесса в России;
анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных
сферах общественных отношений;
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия
закону;
- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии
терроризму.
История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории
многонационального Российского государства и человечества в целом;
- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа,
межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и
значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;
- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль
многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в
том числе в современном глобальном мире;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного
положения РФ на международной арене;
- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности их исторического развития;
- излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их
современные версии и трактовки;
- раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание
основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок;
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания,
позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;
- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии
по исторической тематике в условиях открытого информационного общества;
- характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
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составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира;
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;
знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;
- знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политикоправовых течений в мире, особенности их реализации в России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и
роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной,
национальной и региональной/локальной истории;
- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной
информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;
- использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного
анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них
информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации
выводов, вынесения оценочных суждений;
- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых
искажений, фальсификации;
- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и
аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе,
начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской
деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;
- применять приемы самообразования в области общественно-научного (социальногуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;
- использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом
ее исторического опыта.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»
Раздел
II. Выпускник научится
IV. Выпускник получит возможность
научиться
Цели
Для успешного продолжения
Для обеспечения возможности
освоения образования по специальностям,
успешного продолжения образования по
предмета связанным с прикладным
специальностям, связанным с
использованием математики
осуществлением научной и
исследовательской деятельности в
области математики и смежных наук
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Элемент ы
теории
множест в
и математ
ической
логики

-

-

Свободно оперировать3 понятиями:
конечное множество, элемент
множества, подмножество,
пересечение, объединение и
разность множеств, числовые
множества на координатной прямой,
отрезок, интервал, полуинтервал,
промежуток с выколотой 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
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Достижение результатов раздела II;
оперировать понятием определения,
основными видами определений,
основными видами теорем;
- понимать суть косвенного
доказательства;
- оперировать понятиями счетного и
несчетного множества;
- применять метод математической
индукции для проведения
рассуждений и доказательств и при
решении задач.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
- использовать теоретикомножественный язык и язык логики
для описания реальных процессов и
явлений, при решении задач других
учебных предметов
-

координатной плоскости;
- проводить доказательные
рассуждения для обоснования
истинности утверждений.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
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
Числа и
выражен
ия

-

-

-

-

-

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;
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

-

-

-

-

-
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Достижение результатов раздела II;
свободно оперировать числовыми
множествами при решении задач;
понимать причины и основные идеи
расширения числовых множеств;
владеть основными понятиями
теории делимости при решении
стандартных задач
иметь базовые представления о
множестве комплексных чисел;
свободно выполнять тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических, степенных
выражений;
владеть формулой бинома Ньютона;
применять при решении задач
теорему о линейном представлении
НОД;
применять при решении задач
Китайскую теорему об остатках;
применять при решении задач Малую
теорему Ферма;
уметь выполнять запись числа в
позиционной системе счисления;
применять при решении задач
теоретико-числовые функции: число
и сумма делителей, функцию Эйлера;
применять при решении задач цепные
дроби;
применять при решении
задачмногочлены с

-

-

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.

действительными и целыми
коэффициентами;
владеть понятиями приводимый и
неприводимый многочлен и
применять их при решении задач;
применять при решении задач
Основную теорему алгебры;
применять при решении задач
простейшие функции комплексной
переменной как геометрические
преобразования

В повседневной жизни и при изучении
других предметов: 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
Уравнени я
и неравенс тва

-

-

Свободно оперировать понятиями:
уравнение, неравенство,
равносильные уравнения и
неравенства, уравнение, являющееся
следствием другого уравнения,
уравнения, равносильные на
множестве, равносильные
преобразования уравнений;
решать разные виды уравнений и
неравенств и их систем, в том числе
некоторые 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

-

-

-

-
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Достижение результатов раздела II;
свободно определять тип и выбирать
метод решения показательных и
логарифмических уравнений и
неравенств, иррациональных
уравнений и неравенств,
тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем;
свободно решать системы линейных
уравнений;
решать основные типы уравнений и
неравенств с параметрами;
применять при решении задач
неравенства Коши — Буняковского,
Бернулли;
иметь представление о неравенствах
между средними степенными

-

-

решений и применять их при
решении задач;
применять теорему Безу к решению
уравнений;
применять теорему Виета для
решения некоторых уравнений
степени выше второй;
понимать смысл теорем о
равносильных и неравносильных
преобразованиях уравнений и уметь
их доказывать;
владеть методами решения
уравнений, неравенств и их систем,
уметь выбирать метод решения и
обосновывать свой выбор;
использовать метод интервалов для
решения неравенств, в том числе
дробно-рациональных и
включающих в себя
иррациональные выражения; 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

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
- 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 предметов;
составлять и решать уравнения и
неравенства с параметрами при
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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
Функции

-

-

-

-

-

-

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;
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Достижение результатов раздела II;
владеть понятием асимптоты и
уметь его применять при решении
задач;
применять методы решения
простейших дифференциальных
уравнений первого и второго
порядков

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.
В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:
- определять по графикам и
использовать для решения
прикладных задач свойства
реальных процессов и зависимостей
(наибольшие и наименьшие
значения, промежутки возрастания и
убывания функции, промежутки
знакопостоянства, асимптоты, точки
перегиба, период и т.п.);
- 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.)
-

Элемент ы математ
ического
анализа
-

-

-

Владеть понятием бесконечно
убывающая геометрическая
прогрессия и уметь применять его
при решении задач;
применять для решения задач
теориюпределов;
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

-

-

-

31

Достижение результатов раздела II;
свободно владеть стандартным
аппаратом математического
анализа для вычисления производных
функции одной переменной;
свободно применять аппарат
математического анализа для
исследования функций и построения
графиков, в том числе исследования
на выпуклость;
оперировать понятием первообразной
функции для решения задач;
овладеть основными сведениями об
интеграле Ньютона-Лейбница и

-

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 решения задач.

В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:
- решать прикладные задачи из
биологии, физики, химии,
экономики и других предметов,
связанные с исследованием
характеристик процессов;
- интерпретировать полученные
результаты
Статис
тика и
теория
вероятно
стей,
логика и
комбина
торика

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-
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его простейших применениях;
оперировать в стандартных
ситуациях производными высших
порядков;
уметь применять при решении задач
свойства непрерывных функций;
уметь применять при решении задач
теоремы Вейерштрасса;
уметь выполнять приближенные
вычисления (методы решения
уравнений, вычисления определенного
интеграла);
уметь применять приложение
производной и определенного
интеграла к решению задач
естествознания;
владеть понятиями вторая
производная, выпуклость графика
функции и уметь исследовать
функцию на выпуклость

Достижение результатов раздела II;
иметь представление о центральной
предельной теореме;
иметь представление о выборочном
коэффициенте корреляции и
линейной регрессии;
иметь представление о
статистических гипотезах и
проверке статистической гипотезы,
о статистике критерия и ее уровне
значимости;
иметь представление о связи
эмпирических и теоретических
распределений;
иметь представление о кодировании,
двоичной записи, двоичном дереве;
владеть основными понятиями
теории графов (граф, вершина,
ребро, степень вершины, путь в
графе) и уметь применять их при
решении задач;
иметь представление о деревьях и
уметь применять при решении
задач;

чисел и выборочного метода
измерения вероятностей;
иметь представление о нормальном
распределении и примерах
нормально распределенных
случайных величин;
иметь представление о корреляции случайных величин.

владеть понятием связность и уметь
применять компоненты связности
при решении задач;
уметь осуществлять пути по ребрам,
обходы ребер и вершин графа;
иметь представление об эйлеровом и
гамильтоновом пути, иметь
представление о трудности задачи
В повседневной жизни и при изучении
нахождения гамильтонова пути;
других предметов:
владеть понятиями конечные и
вычислять или оценивать
счетные множества и уметь их
вероятности событий в реальной
применять при решении задач;
жизни;
- уметь применять метод
выбирать методы подходящего
математической индукции;
представления и обработки данных
- уметь применять принцип Дирихле
при решении задач
Текстовые
- Достижение результатов раздела
задачи
II
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.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
- решать практические задачи и задачи
из других предметов
Геометр
ия

-

-

Владеть геометрическими понятиями
при решении задач и проведении
математических рассуждений;
самостоятельно формулировать
определения геометрических фигур,
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Иметь представление об
аксиоматическом методе;
владеть понятием геометрические
места точек в пространстве и
уметь применять их для решения
задач;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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;
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;
уметь применять для решения

задач свойства плоских и
двугранных углов, трехгранного
угла, теоремы косинусов и синусов
для трехгранного угла;
владеть понятием перпендикулярное
сечение призмы и уметь применять его
при решении задач;
иметь представление о
двойственности правильных
многогранников;
владеть понятиями центральное и
параллельное проектирование и
применять их при построении сечений
многогранников методом проекций;
иметь представление о развертке
многогранника и кратчайшем пути на
поверхности многогранника;
иметь представление о конических
сечениях;
иметь представление о касающихся
сферах и комбинации тел вращения и
уметь применять их при решении
задач;
применять при решении задач формулу
расстояния от точки до плоскости;
владеть разными способами задания
прямой уравнениями и уметь
применять при решении задач;
применять при решении задач и
доказательстве теорем векторный
метод и метод координат;
иметь представление об аксиомах
объема, применять формулы объемов
прямоугольного параллелепипеда,
призмы и пирамиды, тетраэдра при
решении задач;
применять теоремы об отношениях
объемов при решении задач;
применять интеграл для вычисления
объемов и поверхностей тел вращения,
вычисления площади сферического
пояса и объема шарового слоя;
- 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
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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
иметь представление о движениях
в пространстве: параллельном
переносе, симметрии
относительно плоскости,
центральной симметрии, повороте
относительно прямой, винтовой
симметрии,уметь применять их
при решении задач;
иметь представление о площади
ортогональной проекции;

-

-

-

-
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иметь представление о
трехгранном и многогранном угле и
применять свойства плоских углов
многогранного угла при решении
задач;
иметь представления о
преобразовании подобия,
гомотетии и уметь применять их
при решении задач;
уметь решать задачи на плоскости
методами
стереометрии;
уметь применять формулы
объемов при решении задач

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.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
- составлять с использованием свойств
геометрических фигур
математические модели для решения
задач практического характера и
задач из смежных дисциплин,
исследовать полученные модели и
интерпретировать результат
Векторы и - Владеть понятиями векторы и их
координа
координаты;
ты в
- уметь выполнять операции над
простран
векторами;
стве
- использовать скалярное произведение векторов при решении задач;
- применять уравнение плоскости,
формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении
задач;
- применять векторы и метод
координат в пространстве при
решении задач

История математ
ики

Достижение результатов раздела II;
находить объем параллелепипеда и
тетраэдра, заданных координатами
своих вершин;
задавать прямую в пространстве;
находить расстояние от точки до
плоскости в системе координат;
находить расстояние между
скрещивающимися прямыми,
заданными в системе координат

Достижение результатов раздела II
Иметь представление о вкладе
выдающихся математиков в развитие
науки;
- понимать роль математики в развитии
России
Методы
- Достижение результатов раздела II;
- Использовать основные методы
математ
- применять математические знания к
доказательства, проводить
ики
исследованию окружающего мира
доказательство и выполнять
(моделирование физических
опровержение;
процессов, задачи экономики)
применять основные методы
решения математических задач; - на
основе математических
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закономерностей в природе
характеризовать красоту и
совершенство окружающего мира и
произведений искусства;
- применять простейшие программные
средства и электроннокоммуникационные системы при
решении математических задач;
пользоваться прикладными
программами и программами
символьных вычислений для
исследования математических
объектов
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 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
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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;
- 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.
Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
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- 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, 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;
39

- 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.
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 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;
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- 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:
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки
на различных исторических этапах ее развития;
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической
активности веществ;
- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного
состава и строения;
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний.
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;
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- 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 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, и РНК (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;
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- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.
Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей 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 индивидуальноориентированные 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;
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного 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.
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Основы безопасности жизнедеятельности
В
результате
изучения
учебного
предмета
«Основы
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

безопасности

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;
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, непротиворечащих 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;
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- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
- 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
45

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
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;
46

- 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 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 санитарноэпидемиологического 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
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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 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.
Элементы начальной военной подготовки
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
выполнять строевые приемы и движение без оружия;
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата
Калашникова;
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и
смазки;
описывать порядок хранения автомата;
различать составляющие патрона;
снаряжать магазин патронами;
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами
в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
описывать явление выстрела и его практическое значение;
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и
убойного действия пули при поражении противника;
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным
целям;
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
выполнять изготовку к стрельбе;
производить стрельбу;
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объяснять назначение и боевые свойства гранат;
различать наступательные и оборонительные гранаты;
описывать устройство ручных осколочных гранат;
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
объяснять предназначение современного общевойскового боя;
характеризовать современный общевойсковой бой;
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их
оборудования;
выполнять приемы «К бою», «Встать»;
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на
боку);
- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и
признакам местных предметов;
передвигаться по азимутам;
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);
применять средства индивидуальной защиты;
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военно-профессиональной деятельности;
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных заведениях;
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ
России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и
влияет на нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной
безопасности.
Основы обороны государства
- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
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Элементы начальной военной подготовки
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и
фонаря; - определять назначение, устройство частей и механизмов автомата
Калашникова;
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового
защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
- 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 образовательной
организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации4.
Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых
результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы
среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих
программах в виде промежуточных планируемых результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их итоговой аттестации;
- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные
процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры
внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная5 и итоговая
аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей
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государственную итоговую аттестацию6, независимую оценку качества подготовки
обучающихся7 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на
основании:
- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в
рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней
оценки;
- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков,
качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и
администрацией образовательной организации.
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по
повышению квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной
программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых
управленческих решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки
результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные
процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися
образовательных результатов в процессе обучения.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 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);

Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
6
Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
7
Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».

- 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.
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; ценностносмысловых 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, педагогом-психологом преимущественно на
основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности,
которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде таблицы по форме,
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий
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(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
•
способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
•
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
•
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
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 электронном
приложении к образовательной программе в рабочих программах по предметам, раздел
«Планируемые результаты по предмету и система их оценки», которые утверждаются
приказом директора ОО, после рассмотрения педагогическим советом образовательной
организации и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их
заменяющих). Система оценивания по предметам включает требования к выставлению
отметок за промежуточную аттестацию, а также критерии оценки.
Организация и содержание оценочных процедур в МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы включает в себя следующие направления:
•
текущий контроль;
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•
промежуточный контроль;
• итоговый контроль и итоговая оценка;
• оценка результатов деятельности.
Система оценки образовательных результатов обучающихся вводится с целью обеспечения
оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основных
образовательных программ.
Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный подход к оценке
освоения основных образовательных программ, позволяет вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов обучающихся:

Предметные
результаты

Объект оценки

Предмет оценки

Сформированность
учебных действий с
предметным
содержанием.

Способность к решению внутрення
учебно-познавательных
и
я
учебно-практических задач с
использованием
способов, накопительная оценка;
действий,
средств, - итоговая внешняя
или
содержания предметов.
- уровень сформированности -внутренняявнутрення
конкретных видов действий; янакопительная оценка
оценка.
- уровень
(«Портфолио»);
присвоения
- итоговая
универсального
учебного
оценка
действия.
(защита
индивидуального/
итогового проекта).
Эффективность деятельности Внешние
системы образования,
мониторинговые
общеобразовательной
исследования с
организации.
использованием
неперсонифицированных потоков

Метапредметные Сформированность
результаты
регулятивных,
коммуникативных и
познавательных
УУД

Личностные
результаты

Сформированность
личностных УУД
(самоопределение,
смыслообразование,
морально-этическая
ориентация).

Процедуры оценки

Оценка планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы общего образования
Система оценки образовательных результатов предусматривает уровневый подход к
содержанию оценки и инструментарию для оценки достигнутых результатов.
Уровни
успешности

Критерии и показатели

Оценка результата
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Отметка в баллах

Высокий
уровень

Повышенный
уровень

Базовый
уровень
Пониженный
уровень

Низкий
уровень

Полнота освоения планируемых
результатов;
уровень овладения учебными
действиями; сформированность
интересов к предметной области.
Полнота освоения планируемых
результатов;
уровень овладения учебными
действиями; сформированность
интересов к предметной области.
Ученик демонстрирует освоение
учебных действий с опорной
системой знаний в рамках
диапазона выделенных задач.
Отсутствие систематической
базовой подготовки;
обучающийся освоил меньше
половины планируемых
результатов;
имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение
Наличие отдельных
фрагментарных знаний по
предмету, обучающемуся
требуется специальная помощь в
освоении учебного предмета и в
формировании мотивации к

отлично

отметка«5»

хорошо

отметка«4»

удовлетворительно

отметка«3»

неудовлетворительно отметка«2»

неудовлетворительно отметка« 1»

Технологии, методики, методы, приемы оценивания
Личностные результаты
Компоненты
ОД
Цель

Вид оценки
Текущая
Промежуточная
Годовая/ Итоговая
Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в
соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам
освоения междисциплинарной программы формирования УУД.
Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся.

Объект

Процесс формирования
Уровень сформированности
личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственноэтической ориентации.
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Процедуры

- Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования.
- Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся.
- Диагностика сформированности личностных качеств ученика может
осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом). При этом
учитывается,
что
личностные
результаты
не
подлежат
персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку.
- Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа).
- Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из
начальных классов в средние по методике М.Р.Гинзбурга «Изучение
учебной мотивации» (личностные УУД).

Технологии,
«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман).
методики,
«Педагогическая
технология
формирования
самоконтроля
и
методы, приемы самооценки» (А.Б.Воронцов).
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г.
Лускановой (личностные УУД).
«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и
др.) и другие.
-оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные),
характеризующие положительные качества личности обучающихся и их
действия;
- рефлексивные сочинения.
Инструментарий ^Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков,
обозначение своей жизненной позиции и т.д.
2.Наблюдение
3.Анкетирование
КИМы

задания (вопросы) для формирования
тесты (и т.п.) для изучения
личностных
УУД(достижения личностных сфер ученика
планируемых личностных результатов).
(личностных результатов).

Критерии

- планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях
самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего
личностный моральный выбор);
- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов,
их значимости, необходимости, целесообразности, полезности.

Шкала и вид
отметки
Формы
фиксации

- Описание результатов в контексте критериев ценности.
- Портфолио «УУД»
- Мониторинговые данные заместителя директора по ВР.

Метапредметные результаты
Вид оценки
Компоненты
системы оценки Текущая

Промежуточная
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Годовая/Итоговая

Цель

Оценка
сформированности
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных УУД на данном этапе обучения в соответствии с
требованиями к планируемым метапредметным результатам освоения
междисциплинарной программы формирования УУД.

анализ
процесса оценка уровня сформированности УУД,
анализ полученных результатов.
формирования
регулятивных,
познавательных,
Объект
Процесс формирования Сформированность
Сформированность
регулятивных,
регулятивных,
регулятивных,
познавательных,
познавательных,
познавательных,
коммуникативных
коммуникативных УУД коммуникативных
—УУД ----------------------—УУД ------------------Наблюдение, устный Письменный
опрос Письменный опрос
Процедуры
опрос,
письменный (диагностические работы, (итоговые
(внутренняя
опрос (самостоятельная проверочные
проверочные работы
накопленная
работа).
Работы по предметам,
по
оценка (таблицы
комплексные работы на предметам,
оценки
межпредметной основе) комплексные работы
достижения
на
планируемых
межпредметной
результатов),
основе)
итоговая

-«Технология оценивания образовательных достижений»(Д.Д.Данилов и
др.) .
-«Педагогическая
технология
формирования
самоконтроля
и самооценки» (А.Б. Воронцов).
-«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки»(Г.Ю. Ксензова).
-«Оценка уровня сформированности учебной деятельности»
(Г.В.Репкина,Е. В. Заика).
- «Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных
Технологии,
универсальных учебных действий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова,
методики,
Т.В.Меркулова, А.Г.Теплицкая).
методы, приемы - Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн.
- Определение уровня развития словесно-логического мышления Л.
Переслени, Т. Фотекова (познавательные УУД).
- Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой
(Регулятивные УУД).
- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные),
характеризующие
регулятивные
УУД,
познавательные
УУД,
коммуникативные УУД;
- рефлексивные сочинения.
Инструментарий 1
2
3

.Комплексные задания на межпредметной основе.
.Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
.Защита итогового / индивидуального проекта.
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КИМы

Задания (вопросы) для выявления уровня сформированности
регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД
(достижения планируемых метапредметных результатов);

Критерии
Шкала и вид
отметки

планируемые метапредметные результаты
определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки(в зависимости от
показателей-умений, характеризующих уровень сформированности
регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД; в
соответствии с методикой диагностики).

Формы фиксации - листы наблюдения за развитие регулятивных УУД, познавательных
УУД, коммуникативных УУД;
- Портфолио «УУД»
- Мониторинговые данные заместителя директора по УВР.
Предметные результаты
Вид оценки
Компонен
ты системы Текущая
Промежуточная
Годовая / Итоговая
оценки
Цель
анализ процесса освоения оценка освоения предметных знаний и способов
способов
действий
с действий с предметным содержанием;
изучаемым предметным выявление соответствия уровня сформированности
содержанием
(их способов действий с предметным содержанием
операционального состава). требованиям
к
планируемым
предметным
результатам.

Объекты

Процедуры

освоения
программного материала
по теме,
блоку, содержательной
линии ---------------------Процесс
освоения Действия
с
способов
действий
с предметным
изучаемым предметным содержанием
по
содержанием
(их изучаемой теме.
операционального состава).

освоения
программного
материала за четверть,
полугодие, год.

Умения решать учебнопознавательные
учебнопрактические задачи с
использованием средств,
релевантных предметному
содержанию.
Устный
опрос, Письменный
опрос Письменный
опрос
письменный
опрос (контрольная работа на (итоговые
проверочные
(самостоятельная работа, оценку
усвоения работы по предметам,
защита
проектов,
программного материала комплексные работы на
интегрированный проект).
по теме, межпредметной основе).
блоку, содержательной
линии).
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Технологи и,
методики,
методы,
приемы

Инструмен
тарий
КИМы

-«Технология оценивания образовательных достижений»(Д.Д.Данилов и др.).
-«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки»(А.Б.
Воронцов).
- Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6
классах»Л.А. Ясюковой
-«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова) и другие.
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные),
характеризующие действия с предметным содержанием;
- тест на оценку самостоятельности мышления(познавательные УУД) из
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6
классах» Л.А. Ясюковой;
- рефлексивные сочинения.
Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие
создание учеником в ходе решения своего информационного продукта.
задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с
предметным содержанием (достижения планируемых предметных результатов);
планируемые предметные результаты

Критерии
Шкала
и определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки(в зависимости от
вид отметки показателей-умений, характеризующих достижение предметных результатов; в
соответствии с методикой оценки);
принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала».
Формы
«листы
достижений», - Оценочные листы.
фиксации
«оценочные листы», «карты - Листы индивидуальных достижений.
оценки», и т.п.
- Таблицы требований к результатам.
- Рабочие тетради.
- Тетради проверочных, контрольных работ,
тетради для практических/лабораторных работ.
- Дневники обучающихся.
- Портфолио «Мои достижения».
- Журнал учителя.
- Электронное приложение к журналу учителя.
- Портфолио.
Формы и периодичность оценки достижения планируемых результатов
Формы
оценки
достижений планируемых результатов определяются учителемпредметником, фиксируются в рабочей программе, принимаются педагогическим советом и
утверждаются приказом директора.
Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга:
• стартовые диагностические работы на начало учебного года;
• интегрированные(комплексные) контрольные работы;
• тематические проверочные (контрольные) работы; проекты;
• практические / лабораторные работы;
• творческие работы;
• диагностические задания;
• самоанализ и самооценка.
Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут быть как в печатном, так и в
электронном виде.
Учитель-предметник может разработать контрольно-измерительные (тестовые, проверочные,
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контрольные) задания самостоятельно или использовать разработанные ранее диагностические,
проверочные материалы. Разработанные учителем-предметником контрольно-измерительные
материалы согласуются с заместителем директора по УВР.
Критерии оценки предметных результатов
Критериями оценки образовательных результатов являются требования к планируемым результатам
стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.
Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные
действия.
На персонифицированную итоговую оценку на определенном уровне образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения
обучения на следующий уровень образования, выносятся только предметные и метапредметные
результаты.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно - познавательные и
учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
Критерии оценки личностных и метапредметных результатов
Личностные результаты выпускников в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов не подлежат итоговой оценке.
Их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
на основе централизованно разработанного инструментария.
Метапредметные результаты включают в себя способность использовать универсальные учебные
действия, ключевые компетенции межпредметные понятия в учебной, познавательной и социальной
практике; умение самостоятельно планировать, осуществлять образовательную деятельность,
строить индивидуальную образовательную траекторию.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:
комплексной работы, интегрированного зачета, защите индивидуального проекта и др.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита
итогового/ индивидуального проекта.
Промежуточная аттестация - это вид аттестации обучающихся по итогам года, аттестация по
итогам экзаменов в переводных классах.
Промежуточная аттестация в МБОУ-СОШ № 10 подразделяется на:
• промежуточную (годовую) аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися объёма
содержания учебного предмета за учебный год в рамках проведения экзаменационных
процедур;
• годовую - оценку качества усвоения содержания конкретного учебного предмета в процессе
его изучения обучающимися по результатам года.
Порядок прохождения промежуточной (годовой) аттестации.
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную
(годовую) аттестацию и форма проведения определяется ООП по уровням общего образования. В
МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский промежуточная (годовая) аттестация обучающихся может
проводиться в форме:
- комплексной контрольной работы;
- итоговой контрольной работы;
- письменных и устных экзаменов;
- тестирования;
- защиты индивидуального/группового проекта.
Итоги промежуточной (годовой)аттестации учащихся количественно оцениваются по 5 - балльной
системе отметок. Отметки проставляются в классном журнале.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой,
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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.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА
является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым
критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится
по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на
основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При
этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые
включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения
предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для
базового уровня изучения предмета.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной
оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по
тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую
аттестацию.
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по
представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт
и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ,
свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов
только внутренней оценки.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект
или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное;
бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное;
творческое.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 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
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планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных
ситуациях.
- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения
проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в
документе об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем
образовании.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
П.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 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.
П.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 в МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский является организационнометодической 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
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, учебноисследовательской, 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
63

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.
П.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной
деятельности
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики,
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на
качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в
становлении УУД.
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные,
коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно
присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся,
формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в
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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 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
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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.
П.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий Развитие
УУД в образовательном процессе МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский осуществляется
комплексно:
- в урочной деятельности средствами продуктивных заданий и учебных ситуаций в ходе
преподавания учебных предметов;
- с помощью специально разработанных жизненных (компетентностных) задач;
- через использование технологий деятельностного типа;
- с помощью проектной технологии и учебно-исследовательской деятельности школьников;
- с помощью проведения специально организованных диагностических и развивающих занятий;
- с помощью внеурочной деятельности.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для развития УУД, вносит свой
вклад в развитие УУД.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное
развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей
разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет
с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных
УУД, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные УУД.
Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку
обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует
индивидуальный эстетический вкус.
Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных
результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение приемов работы с
социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и
процессам» и многое другое.
Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской
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идентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответственности,правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции
Российской Федерации».
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов».
КоммуникативныеУУДформируютсявпроцессе«овладенияосновамикартографической
грамотности и использования географической карты как одного из языков международного
общения».
Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует
личностному развитию.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. Именно это
нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому оказывает
содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях», «умений формализации и структурирования информации».
Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов обеспечивают
формирование познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения
научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых
экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости
применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что
оказывает содействие развитию личностных результатов.
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной
картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие
познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных
знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах явлениях, закономерностях, об основных биологических
теориях». Вторая группа линий -формирование оценочного, эмоционального отношения к
миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета,
как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды».
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование
познавательных УУД.
Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать
связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и
строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет
важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого
предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф.
Предметы«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизнедеятельности»способствуют
формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности обучающихся,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и
правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую
помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом,
«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также
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«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие
школьников. Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом
предмете могут служить:
-текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности); иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);
-продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится ответов, в
то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи
собственную.
Вид УУД
Познавател
ьные

Задача

Тип задач

Организация образовательных событий, выводя
Создание условий для
щих обучающихся на восстановление
восстановления полидисципл
межпредметных связей, целостной картины
инарных связей, формирования
мира:
рефлексии обучающегося
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И формирования метапредмет
ных понятий и представлений.
Полидисциплинарные и метапредметные погруж
ения 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
Коммуника Организация и обеспечение
тивные УУД ситуаций, в которых
обучающийся сможет
самостоятельно ставит ь цель Типовые задачи и события, позволяющим
продуктивного взаимодействия обеспечивать использование всех возможностей
с другими людьми,
коммуникации: -межшкольные
сообществами и
(межрегиональные) конференции материал,
организациями и достигать ее. используемый для постановки задачи на
конференциях, 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 изменени
е и улучшение реально существующих бизнеспрактик;
-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;
в)создание и реализация социальных проектов
разного масштаба и направленности, выходящих
за рамки образовательной организации;
-получение предметных знаний в структурах,
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альтернативных образовательной организации:
а)в заочных и дистанционных школах и
университетах;
б)участие в дистанционных конкурсах и
олимпиадах;
в)самостоятельное освоение отдельных
предметов и курсов.
Регулятивн
ые УУД

Обеспечение и создание услов
ий для самостоятельного
а)самостоятельное освоение глав, разделов и тем
целенаправленного действия учебных предметов;
обучающегося
в)самостоятельное обучение в заочных и
дистанционных школах, курсах;
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,
нематериальными объектами;
ж)презентация результатов проектной работы на
различных этапах ее реализации.

Способы достижения результатов. Способы оценивания универсальных учебных
действий
Способы достижения результатов
Способы
Планируемые результаты
(Применение соответствующих
оценивания
программ и технологий обучения)
Познавательные УУД
Технологии: исследовательской
Наблюдение,
Выпускник научится:
деятельности,
опытнотестирование,
- искать и находить обобщенные
экспериментальной деятельности,
карта
способы решения задач, в том числе,
моделирования, развития творческого индивидуальн
осуществлять развернутый
ых творческих
информационный поиск и ставить на его воображения и связной речи,
достижений,
основе новые (учебные и познавательные) развивающего обучения,
информационно-коммуникационные портфолио,
задачи;
технологии, проблемное обучение
самооценка, те
- критически оценивать и
кущий и
интерпретировать информацию с разных Типы задач:
задачи и проекты на выстраивание
итоговый
позиций, распознавать и фиксировать
стратегии поиска решения задач; —
контроль
противоречия в информационных
задачи и проекты на сравнение,
интегрирован
источниках;
оценивание;
ного характера,
- использовать различные
— задачи и проекты на проведение
Государствен
модельно-схематические средства для
эмпирического исследования;
ная итоговая ат
представления существенных связей и
— задачи и проекты на проведение
тестация.
отношений, а также противоречий,
теоретического исследования;
выявленных в информационных
— задачи на смысловое чтение.
источниках;
- находить и приводить
критические аргументы в отношении
действий и суждений другого; спокойно
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и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс
собственного развития;
- выходить за рамки учебного
предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов
действия;
- выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные
позиции в познавательной деятельности.
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
Технологии: развития познавательных
- самостоятельно определять цели, способностей на основе интеграции
задавать параметры и критерии, по
образовательного содержания,
которым можно определить, что цель
развития информационнодостигнута;
коммуникационной компетентности,
- оценивать возможные
развивающего обучения, технологии
последствия достижения поставленной
критического мышления,
цели в деятельности, собственной жизни и психологические тренинги и игры,
жизни окружающих людей, основываясь диспуты.
на соображениях этики и морали;
Типы задач:
- ставить и формулировать
— на планирование;
собственные задачи в образовательной
— на рефлексию;
деятельности и жизненных ситуациях;
— на ориентировку в ситуации;
- оценивать ресурсы, в том числе
— на прогнозирование;
время и другие нематериальные ресурсы, — на целеполагание;
необходимые для достижения
— на оценивание;
поставленной цели;
— на принятие решения;
- выбирать путь достижения цели, — на самоконтроль; — на коррекцию.
планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и
нематериальные затраты;
- организовывать эффективный
поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный
результат деятельности с поставленной
заранее целью.
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
- осуществлять деловую
коммуникацию как со сверстниками, так и
со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за

Наблюдение,
анкетирование,
карта
индивидуальн
ых творческих
достижений,
портфолио

Наблюдение,
Технология «Самосовершенствования анкетирование
личности» Г.К. Селевко
Технологии: КСО, информационнокоммуникационные технологии,
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ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из
соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой
работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях
(генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять
работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного
взаимодействия;
- развернуто, логично и точно
излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные
ситуации и предотвращать конфликты до
их активной фазы, выстраивать деловую и
образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

технологии проектной деятельности,
технологии группового обучения,
дискуссия
Типы задач:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление
сотрудничества;
— на передачу информации и
отображению предметного
содержания;
— тренинги коммуникативных
навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.

П.1.4. Особенности 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 учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности
обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента
интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по
отношению к школе социальными и культурными сообществами.
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в
том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный
проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу
благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу
бизнесменов, деловых людей.
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П.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности
являются:
исследовательское;
инженерное;
прикладное;
бизнес-проектирование;
информационное;
социальное;
игровое;
творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
социальное;
бизнес-проектирование;
исследовательское;
инженерное;
информационное.
- .1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся
получат представление:
- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
об истории науки;
о новейших разработках в области науки и технологий;
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);
Обучающийся сможет:
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач;
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебнопознавательных 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,
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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.
П.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего
образования.
Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что включает 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
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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 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.
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.
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П.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия
оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных
ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни
подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта,
представление учебно-исследовательской работы).
Согласно требованиям ФГОС, и метапредметные, и личностные образовательные результаты
подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты
– еще и оценке.
УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести учащихся на высокий метапредметный и
личностный результат педагогический коллектив может только в результате
систематической, постоянной работы над формированием УУД в течение всего периода
обучения детей в Школе.
Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса развития
УУД обучающегося является психолого-педагогический мониторинг.
Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД осуществляется посредством
внутреннего мониторинга системы формирования и развития УУД обучающихся.
Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня
сформированности УУД у обучающихся для своевременного проектирования и
корректировки образовательного пространства Школы.
Задачи мониторинга:
- обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов начального и
основного образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения;
- отслеживаниеуровнясформированностиУУДидинамикипродвиженияучащихсяк
метапредметным результатам;
-определение успешности деятельности Школы по формированию и развитию УУД
школьников, постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного
процесса для обучающихся, классных коллективов с учетом полученных данных.
Методом мониторингового исследования является:
-анализ ежегодного участия обучающихся Школы в конференциях, конкурсах, фестивалях
различного уровня проведения, свидетельствующих об уровне сформированности УУД; Портфолио обучающихся, в которых отражаются индивидуальные результаты учащихся; защита индивидуального проекта, представление учебно-исследовательской работы (в рамках
участия в проектной деятельности);
- результаты мониторинга сформированности УУД, проводимого на материале комплексных
проверочных работ по различным предметам);
-образовательное событие.
Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание
индивидуальной динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в ходе
исследований, наблюдений классного руководителя, педагогов и педагога-психолога
позволяют
вносить коррективы по совершенствованию образовательного процесса обучающихся.
Показатели мониторинга УУД - это конкретные умения познавательного, организационного
или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью диагностической
процедуры. Система показателей позволяет не только отслеживать процесс достижения
каждым учеником личностных и метапредметных образовательных результатов средней
школы, но и анализировать динамику этого процесса.
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Публично должна быть защита реализованного проекта.
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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 обеспечивается кураторским сопровождением. В функцию куратора
входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и
реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при
необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты реализованного проекта, параметры и критерии оценки
проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла до воплощения; при этом должны
учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с
сохранением исходного замысла проекта;
- для оценки проектной работы должна создается экспертная комиссия, в которую могут
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;
- 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 можно
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение
исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов,
исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности
привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой
обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой
(посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
естественно-научные исследования;
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной
программы, например в психологии, социологии);
экономические исследования;
социальные исследования;
научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка
гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и
интерпретация полученных результатов.
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и
экономической областях желательным является использование элементов математического
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моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).
П.2.Программы отдельных учебных предметов
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в
соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего
образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной
программой основного общего образования.
Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не
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 программах учебных
предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов
«Выпускник получит возможность научиться».
Рабочие программы учителей имеют следующие разделы:
Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса и система их
оценки»
Раздел «Содержание учебного предмета (курса)»
Раздел «Тематическое планирование»
Раздел «Календарно-тематическое планирование»
Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования
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.
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.
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» обеспечено
оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и формированием
практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных результатов.
Базовый уровень
10 класс
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение.
Лексика. Однозначность и многозначность слов.
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Фразео
логия.
Лексик
ология.

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление.
Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их
употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.
Употребление устаревшей лексики и неологизмов.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексикография.
Фонети Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
ка.
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.
График а. Фонетический разбор.
Орфоэ Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.
пия
Морфе
мика и
словоо
бразова
ние

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав
слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и
непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие
словообразовательной цепочки.
Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательный разбор.

Морфо
логия и
орфогр
афия

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Орфография
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические,
традиционные и дифференцирующие написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц.
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и
сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч.
Правописание двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки пре - и при -.
Гласные и и ы после приставок.
Употребление ъ и ь.
Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.
Самост Имя существительное. Имя существительное как часть речи.
оятельн Лексико-грамматические разряды имён существительных.
ые части Род имён существительных. Распределение существительных по родам.
речи
Существительные общего рода. Определение
и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур.
Число имён существительных.
Падеж и склонение имён существительных.
Морфологический разбор имён существительных.
Правописание падежных окончаний имён существительных.
Варианты падежных окончаний.
Гласные в суффиксах имён существительных.
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Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их
правописание.
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.
Лексико-грамматические разряды имён прилагательных.
Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения.
Стилистические особенности
простых и сложных форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных.
Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких
и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Правописание окончаний имён прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных.
Особенности склонения притяжательных прилагательных на - ий.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды
имён числительных. Простые, сложные и составные числительные.
Морфологический разбор числительных.
Особенности склонения имён числительных.
Правописание имён числительных.
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных
числительных.
Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений.
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола.
Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное,
сослагательное (условное).
Категория времени глагола.
Спряжение глагола.
Две основы глагола. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глаголов.
Правописание глаголов.
Причастие. Причастие как особая глагольная форма.
Признаки глагола и прилагательного у причастий.
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Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий.
Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма.
Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий.
Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на
шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р.
ед. ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.
Служеб
Предлог. Предлог как служебная часть речи.
ные
Особенности употребления предлогов.
части
Морфологический разбор предлогов.
речи
Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова.
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы
и союзные слова.
Морфологический разбор союзов.
Правописание союзов.
Частицы. Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их
значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными
частями речи.
Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов.
Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий.
Правописание междометий.
Функционально-стилистические особенности употребления междометий.
11 класс
Синтак Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.
сис и
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
пункту Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
ация
Синтаксический разбор словосочетания.
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Предло
жение
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения.
Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений
по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные
члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении.
Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении.
Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложнённое и
неосложнённое предложение.
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки
препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при
однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при
однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. Обобщающие
слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные
приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие,
пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные
синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки
препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением.
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях.
Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно восклицательных словах.
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное
предложения. Типы придаточных предложений.
Сложносочинённое предложение.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор
сложносочинённого предложения.
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении с одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным. Знаки
препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими
придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при
прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
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Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания.
Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация
Культу
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
ра речи.
чистоту речи. Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические,
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические,
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая
ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Стилис
тика

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также
изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой
стиль. Публицистический стиль.
Разговорный стиль. Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки
текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.
Анализ текстов разных стилей и жанров.

Литература
Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику
российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием
реализации данной идеи является уже заявленное в образовательной программе основной
школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности:
освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и
метапредметными результатами8. Планируемые предметные результаты, определенные
примерной программой по литературе, предполагают формирование читательской
компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний
о литературе9.
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на
навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
Стратегическая цель предмета в 10-11-х классах - завершение формирования
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к
чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.
Задачи учебного предмета «Литература»:
- получение опыта медленного чтения10 произведений русской, родной (региональной)
и мировой литературы;

8

Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным результатом.

9

Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали М.
Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют
методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования.
10
Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в статье
«Учитесь читать!» (ж. «Знание - сила», 1979, №8), идею медленного чтения на уроке поддерживали и
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- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные
и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия,
стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение
«видеть» подтексты);
- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на
вопросы, рецензии, аннотации и др.);
овладение умением определять стратегию своего чтения;
овладение умением делать читательский выбор;
- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности
(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,
современным литературным процессом;
- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания
(культурология, психология, социология и др.).
Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы
как объекта изучения на субъектность читателя 11является приоритетной задачей настоящей
примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых
может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская
деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение
читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и
интерпретация.
Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня
рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может
считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не
сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно
ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное,
анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения
другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного
образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления
произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию
читательского роста личности.
Формирование читательской самостоятельности - работа в сменяющихся форматах в
зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по

развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением
понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под
руководством учителя.
11-

Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками
анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как выявлять
исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями,
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поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной
самостоятельной деятельности) - это ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением его
роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено
планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа
художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историкокультурном
контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной критики;
расширение спектра форм их интерпретации, в частности - других видов искусств;
выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный
характер.
Содержание программы
10 класс
«Прекрасное начало». Русская литература 20 века.
Из литературы
первой
половины 19
века. Введение
А.С. Пушкин Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня»,
«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я
посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель
пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога
роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный
всадник».
Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и
поэзии. Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный
всадник».
М.Ю.
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,
Лермонтов
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред
тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я
на дорогу... » и др. по выбору. Поэма «Демон».
Н.В. Гоголь
Повести: «Невский проспект», «Нос».
«Ах, Невский.. .Всемогущий Невский» «Петербургские повести»).
Сравнительная характеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский
проспект»). Чин или Человек (по повести «Нос»).
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века.
Литература
«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в
второй
половины 19 обществе.
века.
А.Н.
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».
Островский
«Колумб Замоскворечья» (слово об А.Н.Островском). Нравственные проблемы
в комедии А.Н. Островского «Свои люди - сочтёмся!». Идейнохудожественное
своеобразие драмы Н.А. Островского «Гроза». Город Калинов и его обитатели.
Быт и нравы «темного царства». Молодое поколение в драме «Гроза». Сила и
слабость характера Катерины.
Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в
русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).
И.А.
Роман «Обломов».
Гончаров
Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов».

86

И.С.
Тургенев

Образ Обломова
Понятие «обломовщина». Обломов и Штольц (сравнительная характеристика).
Женские образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман
«Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В.
Дружинин).
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети»,
стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др.
по выбору.

Н.А. Некрасов

Ф.И. Тютчев

А.А. Фет

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен
незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде»,
«Пророк», «Элегия (А.Н. Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой
бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Н.А. Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики
Некрасова. Жанр, композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси
жить хорошо». Душа народа русского... Народ в споре о счастье. Идейный
смысл рассказов о грешниках. Образ Гриши Добросклонова и его идейно композиционное звучание.
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон»,
«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем
она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален
вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано
предугадать...» и др. по выбору.
Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика.
Любовная лирика.
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря
прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной
был полон сад. Лежали...», «Назаре ты ее не буди...», «Это утро, радость
эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору.
«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике.
Философские мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике.

Н.С. Лесков

М.Е.
СалтыковЩедрин

А.К. Толстой

Повесть «Очарованный странник».
Художественный мир произведений Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в
повести Н.С. Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».
Загадка женской души в повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пескарь».
«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е. СалтыковаЩедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в
творчестве Щедрина-сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и
господствующие классы в сказках. Развенчание обывательской психологии,
рабского начала в человеке в сказке «Премудрый пискарь». Историческая
основа сюжета и проблематики «Истории одного города».
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем
ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», «Прозрачных
облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История
государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору
учителя.
Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого. Тема России в
лирике. Красота природы и природа красоты в лирике А.К.Толстого. Образ
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поэта и тема вдохновения в лирике А.К.Толстого. Сатирические темы и мотивы
в поэзии А.К.Толстого.
Л.Н. Толстой

Ф.М.
Достоевский

А.П. Чехов

11 класс
Введение

Роман «Война и мир».
По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель.
Правда» войны в « Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я старался
писать историю народа». (Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи
«Война и мир»). «Вечер Анны Павловны был пущен.. ,»(«Высший свет» в
романе «Война и мир). Именины у Ростовых. Лысые Горы.. Изображение войны
1805-1807гг. в романе. .Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Поиск
плодотворной общественной деятельности П.Безухова и А.Болконского. Быт
поместного дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Война «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие».
Отечественная война 1812 г. Философия войны в романе. «Нет величия там, где
нет простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина
народной войны поднялась.. ,»(Картины партизанской войны в романе).
«Мысль народная» в романе.. Решение главной мысли: предназначении
человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? Нравственные
искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль семейная» в романе.
Роман «Преступление и наказание».
Художественный мир Ф.М. Достоевского. История создания социально психологического романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и
средства воссоздания его в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт
личности против жестоких законов социума. Теория Раскольникова о праве
сильной личности и идейные «двойники» героя. Семья Мармеладовых.
«Правда» Сони Мармеладовой. Возрождение души Раскольникова.
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент»,
«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».
Тайна личности А.П. Чехова. Тема гибели человеческой души в рассказах
«Ионыч», «Палата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.
Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и
конфликта пьесы «Вишнёвый сад». Новаторство Чехова-драматурга. История
создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».
Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад».
Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и
символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических
персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом
саде».
Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX века.
Литература первой половины XX века.
Обзор русской литературы первой половины XX века

И. А. Бунин
И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану
воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность,
философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений
Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и
лирических воспоминаний. «Господин из СанФранциско». Тема «закатной»
цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». «Чистый
понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей.
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М. Горький

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм
ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного
человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого существования»,
«пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». Философско-этическая
проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образнотематический стержень пьесы.
А. И. Куприн
А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и
красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений как
отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно философский смысл истории о «невозможной» любви. Символический смысл
художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство
психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
Неореализм
У литературной Евангельский сюжет, Л.Н. Андреев
карты России
Серебряный век Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX века.
русской поэзии В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И.
Северянин, В. Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный
«русский ренессанс» (обзор). Литературные течения поэзии русского
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия,
поиски новых форм.
А.А. Блок
А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в
«Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в
крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству
А.А.Блока
Преодолевшие Особенности поэтического языка.
символизм
А.А. Ахматова
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. 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.», «Бывает так: какая-то истома.». Психологическая глубина и
яркость любовной лирики. Поэма «Реквием» История создания и публикации.
Тема исторической памяти.
М. И.
Цветаева

М. И. Цветаева .Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..»,
«Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Тоска по
Родине! Давно.», «Идешь на меня похожий.», «Куст» Основные темы
творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных
сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического
стиля.«Короли смеха» из журнала «Сатирикон». А.Аверченко Темы и мотивы
сатирической новеллистики.
Поэзия и живопись футуристов.

«Короли смеха»
из журнала
«Сатирикон»
Октябрьская
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. Характерные
революция и
черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии
литературный в романе Е. Замятина «Мы». Трагизм поэтического мышления
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процесс 20-х
годов
В.В.
Маяковский

С.А. Есенин

О. Мандельштама.
В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?»,
«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо
Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос»
(вступление). Проблематика, художественное своеобразие.
Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина», «Пугачев».
Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов

Литературный
процесс 30-х 40-х годов
М.А. Шолохов

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов
А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления
исторической личности, черты национального характера в образе Петра.
Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)

М.А. Булгаков

Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита»

Б.Л.
Пастернак

Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в
лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в романе.
Нравственные искания героя.
Литература периода Великой Отечественной войны
индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия.
элитарная проза; литературное двуязычие.

А.П. Платонов
Литература
периода
Великой
Отечественно й
войны
А.Т.
Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической интонации поэта.
Твардовский
Литературный Гуманизм, мужество, война
процесс 50-80
годов
В.М. Шукшин Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике
поэта.
Н.М. Рубцов

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю.
Друниной,
М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова.
Колоритность и яркость героев-чудиков.
В.Г. Распутин.
Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один
день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника.
Проза, трагизм

В.П. Астафьев
В.Г. Распутин
А.И.
Солженицын
Новейшая
русская проза и
поэзия 8090-х
годов
Иностранный язык (Английский).
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений
современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета
заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как
средство обучения.
Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего
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образования обеспечивает достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других
областях знаний.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков
(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи
содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на
достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в
соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых
позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный
язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения
иностранным языком».
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено на
достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового
общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с
требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями
владения иностранным языком».
Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале
«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» - документу, принятому рядом
международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения языком.
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими
компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения,
и фиксируют уровень владения иностранным языком.
В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни
освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и
полноценную характеристику конкретного уровня
Базовый уровень
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи
в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи».
Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать
информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять
необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в
ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека.
Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное
содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые
слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление,
презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического
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и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров
монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью,
тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных
коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные
тексты различных стилей(публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов,
газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному.
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в
газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных
Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты
различных стилей(публицистического, художественного, разговорного, научного, официальноделового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).
Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение
описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение
письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография,
презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно
сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики.
10 класс
Начнем заново.
Предметное содержание речи. Школа вчера и сегодня. Место и важность школы в жизни
подростка. Реалии школьной жизни. Некоторые особенности школьного образования в различных
странах. Является ли школьная форма необходимой? Мода и стиль в понимании подростков.
Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее популярные среди молодежи виды спорта. Как описать
любимый вид спорта. Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, sandboarding). Безопасность
при занятиях спортом. Олимпийские игры, профессиональные спортсмены
Мир увлечений подростков: музыка. Виды музыкальных жанров и музыкальные предпочтения
молодых людей. Влияние музыки на нашу жизнь. Твои приоритеты в музыке Жизнь современного
подростка: из чего состоит его день. Как распланировать свой рабочий день; как найти время для
учебы и хобби, общения с друзьями
Лексика
Nouns: agenda, anthem, assignment, boarder, brand name despair dignity distraction dress code identity
logo, lyrics mood prayer, recognition schedule, scholarship semester to-do list tune zorb Verbs: affect
award smb\smth cope with evoke gain go ahead identify manage /save/ schedule/ spend/ waste, time match
suit suppress take away turn out to be
Adjectives and adverbs: complete compulsory cute elective extra curricular fair/ unfair homesic horrible
indignant long-term martial arts mature meaningful outstanding plain rarely hythmic scarcely trendy
violent unreasonably
Expressions and word combinations: as if as soon as award prizes be homesick be left behind do well
atschoolfair playhold matches/ competitions in advance in favouro fin time it’s typical of just in time on
timeorganize matches/competitions the same way as time out
Языковые навыки
•
узнавать и правильно употреблять сильные и слабые формы вспомогательных
глаголов;
•
соблюдать правильное ударение в многосложных словах;
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•
употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (в том
числе многозначные) в их основном значении;
•
распознавать и употреблять в речи: глаголы во временных формах действительного
залога:Present Simple, Future Simple и Past Simple; Present Continuous, Past Continuous;
Present Perfect, Past Perfect; Present Perfect Continuous;Future Simple; косвенную речь (Reported
speech) для передачи чьей-то точки зрения, команды, совета, инструкции;
•
конструкции сослагательного наклонения^ wish + V3);
сложноподчиненнные предложения цели (to / in order to)
Поговорим о семейных делах!
Предметное содержание речи. История моей семьи: связь поколений. Памятные семейные
даты и важные события, рассказы о которых передаются из поколения в поколение.
Семейная гостиная. Родственники, братья и сестры: взаимоотношения между ними. Каковы
ожидания детей в отношении поведения и интересов своих родителей? Большие и маленькие семьи
Что делает семью счастливой? Что может провоцировать обиды и ссоры? Отношение родителей к
моим друзьям. Семейные праздники и знаменательные события — как мы проводим их вместе
Лексика
Nouns: ancestor argument bonus compromise divorce draw back in-laws marriage opponent residence
siblings twins wedding
Verbs: afford come alive come from cope with enable fall out find out go back hand down make up with
provoke start out take back take out talk through think back
Adjectives and adverbs: annoying blazing captivating charming cross word embarrassing enjoyable
extended fake fascinating monotonous nuclear striking stunning weird
Expressions and word combinations: fight about everything get get on smb’s nerves have in common in
person keep a sense of humor keep an eye on someone keep smb’s company loo alive look out for someone
make someone cry say a few words about smth
Языковые навыки
•
определять ударные слоги в многосложных словах и правильно имитировать
произношение этих слов;
•
употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (в том
числе многозначные) в их основном значении;
•
распознавать и употреблять в речи: глаголы в формеV-ing в различных функциях;
конструкцию If + Past Perfect, .. .would have + V3 для выражения нереального условия в прошлом
(Conditional III);
•
понимать разницу в употреблении can/be able to); could /be able to и правильно
употреблять эти модальные глаголы в речи;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы во всех временных формах
действительного залога и в формах Simple страдательного залога
Цивилизация и прогресс
Предметное содержание речи. Развитие цивилизации и технический прогресс. Как жили
люди в древности. Тайны исчезнувших цивилизаций. Работа исследователей и ученых. Чему учат
уроки прошлого? Открытия и изобретения, оказавшие значительное влияние на развитие
человечества. Результаты технического прогресса — в нашем быту (приборы, которыми мы
пользуемся). Наша зависимость от технологий. Можешь ли ты прожить без компьютера? Обратная
сторона прогресса: воздействие на природу, изменение климата. Попытки людей уменьшить вред,
наносимый планете Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения древности и
современности. Роботизация как тенденция современного мира. Сферы использования роботов.
Перспективы и возможные опасности, связанные с приходом эпохи роботов Лексика
Nouns: apeappliancearchaeologychallengecivilizationcollapsecreaturedecadediscovery droughtecosystemevidenceevolutionfindimpactinventioninvestigationpygmyrequirementskullspeciessupplysurvivaltool
Verbs:accelerateadvancealtercontributeconvinceevolvefunction inventlessenmaintainoccur Puzzlerely on
search run out separate shape supply survive sustain wonder rush (ahead) Adjectivesand adverbs: advanced
average challenging considerably crucial descriptive developing evolving glacial gradually inventive
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miniature prehistoric primitive pygmy reliable required slightly spiritual sustainable
Expressionsand wordcombinations:become crucialbe dependenton technologybe in deeptroubleclimate
changedataprocessingdate backdenselypopulateddo researchdo without smth globalwarminghand inin
response tomaintainbalancemakediscoverynobody’s foolrely ontech- nologyrule your ownliferun out
Языковые навыки
•
употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (в том
числе многозначные слова);
•
образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования: аффиксации и аффиксации;
•
узнавать в текстах, а также употреблять в речи такие грамматические явления, как
модальные глаголы для выражения степени вероятности в настоящем и прошлом; предложения
нереального условия смешанного типа (Mixedconditionals: Type 3 / Type 2);
•
различать и правильно использовать формы инфинитива и -ing forms (Infinitive / -ing
forms) в зависимости от смысла высказывания;
•
использовать Future Simple, be going Ю для выражения запланированных действий в
будущем и для предсказания событий в будущем.
Мир возможностей
Предметное содержание речи. Образование и возможности продолжения образования
после школы. Реалии образования в России и других странах. Выбор профессии. Преимущества
профессионального и высшего образования Путешествие как способ расширить свой кругозор. Как
путешествовали раньше. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления.
Лондонское метро: история и современность
Культурные особенности стран изучаемого языка: некоторые особенности поведения и общения
людей. Этикет: как вести себя в незнакомом окружении? Культурный шок как восприятие нами
непонятных явлений другой культуры. Что может удивить иностранца в поведении россиян.
Лексика: Nouns:admissionappreciationassumptionawarenessconsiderationflexibility immersionlifetimematuritymi smatchmixingre spect
Verbs:adaptappreciatebenefit frombrowseconsiderdecreaseenhancejudgeprohibitprovide withrespect
Adjectivesand adverbs:annoyingapparent brand-newfrustratingillmanneredinappropriateinevitableinferiorinsultingirritatinglifelongoccasionalrewardingrudesubtleinaccessibleunawareuncivi- lizedunhealthyunpleasant(im)polite(in)human(in)tolerant(un)attentive(un)avoidable(un)expected(un)fortunate(un)predicta ble
Expressionsand wordcombinations:be culturallyawareculture shockexchange programme gap year I don’t
mind.. .Mind your manners! Never mind! Would you mind if...
Языковые навыки
•
употреблять в устной и письменной речи в изученные
лексические единицы;
•
употреблять в речи конструкции beusedto / getusedto;
•
использовать предлог и Ьу, in, OMотношении транспортных средств;
•
употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (Linkingwords);
•
глаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога: Present
Simple, Future Simple иPast Simple; Future-in-the-Past; Present Continuous, Past Continuous; Present
Perfect, Past Perfect; Present Perfect Continuous; Past Perfect и страдательного залога: Present Simple
Passive, Past Simple Passive, Past Perfect Passive;
•
модальные глаголы: can (can’t), must (mustn’t), should (shouldn’t^ функции
разрешения/нежелательности/ запрещения какого-либо действия;
•
употреблять конструкции:They might / may / can be V-ing.. We definitely shouldn’t.
11 класс
Молодежь в современном обществе
Предметное содержание речи. Языки международного общения. Особенности английского
языка. Почему важно знать иностранные языки. Твой опыт изучения английского языка. Языки
международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык. Какие проблемы испытываешь ты
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при изучении иностранного языка? Какие советы ты дал бы изучающим английский язык?
Сколькими языками ты хотел бы владеть?
Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и минусы глобализации. Проявления глобализации
разных сферах жизни (музыка, кино, кулинария). Примеры глобализации в твоем окружении.
Антиглобалистское движение: причины и последствия
Понятие свободы у современных тинейджеров. Права и обязанности тинейджеров. Что такое
независимость и ответственность. Участие молодежи в жизни общества. Вклад известных людей
разных профессий (деятелей науки, политики, искусства) в жизнь общества Мелкие преступления
против планеты: одноразовая упаковка продуктов, потери энергии, излишний расход воды и др.
Может ли современный человек жить в гармонии с природой ?
Лексика
Nouns: accentabuseaccuracybottlebankdialectgarbagegraffitijargonmothertonguepollutionresponsibilityrightrubbishbinvandalismwrappings
Verbs: abuse appear borrow from deteriorate develop disappear fall grow improve increase /decrease lessen
neglect reinforce risest rengthen torture
Adjectivesand adverbs:biodegradabledecenteffectiveembarrassinghelpfulridiculoussimilarwidespreadadditionallybesi
desnamelynaturallynextoverallsurelytherefore Expressionsand wordcombinations:pick rubbishrecycle
wasteseparate wastecollectionsupportcharitiessupportsomethingtakeresponsibilityfor some- thingto put it
moresimply verbalabusevote inelection
Языковые навыки
•
употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (в том
числе многозначные) в их основном значении;
•
употреблять в речи формы множественного числа существительных, включая
исключения; прилагательные, называющие языки;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного и
страдательного залогов: PresentSimple, PresentContinuous, PastSimple, PastContinuous, FutureSimple,
PresentPerfect,PastPerfect, FuturePerfect;
•
образовывать прилагательные от существительных с помощью суффиксов: -al, -ant, ent, -ient; -ed; -ing; -ful; -ic; -ive; -less; -ious, -ous; -ible, -able; -y;
•
распознавать и употреблять в речи грамматические конструкции:
Modals + infinitiveshould / can / ... + be +V3can be writtenModals + perfect infinitiveshould / can / ... +
havebeen + V3shouldhavebeenwritten
•
использовать косвенную речь (Reportedspeech) для передачи чьей-то точки зрения,
команды, совета, инструкции.
Профессия твоей мечты
Предметное содержание речи. Какие качества и знания необходимы для той или иной
профессии. Как развить качества, необходимые для выбранной профессии. Может ли хобби помочь
в выборе профессии Образование и карьера. Ведущие университеты. Колледж / училище —
альтернатива университету и путь к высшему образованию. Плюсы и минусы университетского и
среднепрофессионального образования. Известные люди, добившиеся профессионального успеха
Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. Советы учащимся при подготовке к экзаменам.
Непрерывное учение как условие успешности. Традиции образования в России. Что такое
Lifelonglearning? Стратегии самостоятельной учебной работы.
Возможности получения образования в современном мире. Традиционные или виртуальные курсы и
университеты. Преимущества и недостатки дистанционного образования.
Как могут измениться технологии обучения в будущем?
Лексика
Nouns:alumnus(pl. alumni)Bachelor /bachelor’ sdegreedistancelearningelearningfreelancegraduatejobMaster
/master’soccupationpaperworkpostgraduateprofessionteamworkundergraduatework
Verbs:be committegraduate frommajor (in)solve(problems)
Adjectivesand adverbs:boringchallengingcompetentcompetitivecomplicatedcomputerliterate
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Creativeenjoyableenthusiasticimaginativeinitiativeknowledgeable literateorganizedpersistentresponsiblerewardingsecurestressfulwell-paid
Expressionsand wordcombinations:apply for a jobbe able to makedecisionsbe good atcoping with- stressbe
in a jobbe out of job /workbe prepared totake risksdo a job desk workenroll in avocationcollegefind a
jobget a jobgive up workinterpersonalskillsjob interviewleave your joblose your jobmanual
worknegotiationskillsoffice workpart-time / fulltime jobrefresher courseretrainingcoursetake a
jobtemporary /permanent jobtop jobwork in a teamwork to tigh deadlines
Языковые навыки
•
читать вслух текст с имитацией интонационного рисунка, предложенного в аудио
версии текста;
•
употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (в том
числе многозначные) в их основном значении;
•
распознаватьиупотреблятьвречи: Future Perfect Active,Future Perfect Passive,
конструкцииsuch + adjective + noun + thatso + adjective / adverb + tha
Мир новых технологий
Предметное содержание речи. Информационные технологии и их влияние на нашу жизнь.
Технологии, делающие нашу жизнь комфортной и интересной. Компьютерные технологии: как они
изменили наш быт и наше поведение — плюсы и минусы Незаурядные умы человечества. Факты из
биографии ученых и изобретателей. Важнейшие изобретения человечества. Важность инженерных
профессий. Развитие науки. Перспективы и возможные опасности, которые готовит технический
прогресс. Технологии клонирования и генной инженерии — за и против Новые технологии в
медицине. Как изменятся способы лечения людей в будущем. Наномедицина. Спорт и здоровое
питание как способ избежать болезней. Что такое ГМО? Что делать, если ты все-таки заболел. Как
обратиться к врачуи описать ему свои проблемы Технологии, дающие возможность сберечь
природу. Использование энергии солнца, ветра и воды.
Технологии «умного дома». Использование быстро распадающихся упаковочных материалов,
которые не загрязняют планету
Интернет как новая реальность. Особенности общения в интернет-пространстве. Преимущества и
потенциальные опасности виртуального общения
Лексика
Nouns:accomplishmentalienchatcloningcuredeforestationdeviceengineeringfakeforfraudgadgetgene
geniusgrowthhackernanotechnologypasswordremedyspamtreatmentvirus
Verbs:acceptbrowseclaimcloneconfessdeclaredownloadexpress(oneself)getdowntologon / offpluginreleaserevealsearchforsetupspeculatestoresurftakeout
Adjectivesand adverbs:alien-relatedamazingcreativecutting-edgedeliberatelydigitalenvironmentally
consciousenvironmentally friendlyextraordinaryextremelyGM
(food)individual(l)innovativelogicalneutralonline /offline particularperpetualsore
(throat)sustainableunlikelyunlimited
Expressionsand wordcombinations:be ahead be behindschedule be best knownforbe crucial forbe
dedicatedtobe inspired by somebodyhave animpact oninnovativesolutioninternetaccessrun
over(budget)socialrecognitionthe turn ofthe centurya wideapplicationwi-fi hotspotwirelessconnection
Языковые навыки
•
употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (в том
числе многозначные слова);
•
образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования: суффиксации и аффиксации^-, im-, in-, il-);
•
узнавать в текстах, а также употреблять в речи такие грамматические явления, как
PastPerfectPassivehad +been + V3FutureSimpleActivFutureSimplePassive
•
использовать в речи устойчивые сочетания со слово health;
•
правильно произносить числительные, обозначающие годы, проценты, а также
числительные, состоящие из большого количества цифр:2,014,114,000,000
Место, где ты живешь
Предметное содержание речи. Жизнь в крупном городе и в сельской местности. Чем различаются
96

стили жизни и привычки городских и сельских жителей? Преимущества и недостатки жизни в
городе и в сельской местности. Мир интересов современных молодых людей. Спортивные
увлечения. Обычные и необычные хобби. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Как
проводят свободное время в Британии и России. Твои хобби Друзья и круг общения. Что значит —
быть хорошим другом. Истории любви и дружбы, описанные в мировой классической литературе.
Виртуальная дружба, друзья по Интернету — плюсы и минусы
Особенности культуры и общения в других странах. Что нужно учитывать при общении с
представителями других культур. Культурное многообразие, взаимовлияние культур и мировые
тенденции изменения жизненных укладов Бережное отношение к национальным и культурным
традициям в разных странах. Фестивали и праздники как способ сохранить и популяризировать
свои традиции
Лексика
Nouns:biascongestionfeastmegalopolisnaturereserverush hoursеtlementtraffic jam Verbs^poiogisefoR
somethingcommemorateinvolveoriginatefrom
Adj ectivesand adverbs :advancedaffectionate ambitiousbrightchattycompetitivecuituraiiydiv- erseeasygoingfamiiyorient fashionabiegenerousgoodiookingoutgoingpunctuaiquickiychangingreservedseriousspoiitstub- borntechnoiogicaitraditionaiurban
Expressionsand wordcombinations: accept someoneas they areat the timeawkward pausebe- hindone’s
backbe jealous ofsomeone aboutsomething
be there forsomeonecommunityvaiuesessentiai partfamiiy bondingfiiisiiencefuii prioritygivecompiimentsgossip on thephonegrow wheat /ryehard timeindustrial areait’s high time keep promiseskiss
cheeksmaintaina baiancemake eyecontactmutuairespectparking areapassion forsomethingproduce yourown
foodrapid changesshake handssociai interactionspectacuiarcountrysidestay in touchtake piaceteii the
timethe right timetop priorityunwritten ruieweekiypubiication Языковые навыки
•
употреблять в устной и письменной речи в изученные лексические единицы;
•
употреблять в речи глаголы во всех наиболее употребительных видовременных
формах в активном и пассивном залогах;
•
употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (linkingwords);
•
употреблять в речи все изученные грамматические конструкции;
•
использовать лексику и грамматические конструкции соответственно стилю
(формальный / неформальный), форме речи (устная / письменная).
История
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории.
Место учебного предмета «История»
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного
предмета в 10-11-х классах.
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей
(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914-2012 гг. — («История России»).
Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание
«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до 1914
года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы.
Общая характеристика программы по истории
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является
формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в
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мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и
общества, а также современного образа России.
Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История»
(базовый уровень) в старшей школе являются:
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета
«История» (углубленный уровень) являются:
1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
4)
формирование умений оценивать различные исторические версии.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического
образования являются:
- идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов
становления и развития российской государственности, формирования государственной
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов
и ценностей;
- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире;
- ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;
- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств
и народов в Новейшей истории.
познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования
на протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам
научных исследований;
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- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности
усилий многих поколений, народов и государств;
- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;
- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
10 класс
Пути и
методы
познани я
истории

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки.
Историческая наука античного мира. Особенности развития исторической науки в
Средние века и Новое время. Основные научные
принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в
ХХ в. Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических
концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в.
Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и
формационная
теория.
Природно-климатическая
специфика
России.
Цивилизационные особенности России. Культурно-исторические особенности
развития России. Периодизация Отечественной истории.

От
первобы
тной
эпохи к
цивилиз
ации

Теории происхождения человека. Этапы становления человека.
Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства.
Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие стоянки и археологические
культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие
культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел
и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту.
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения
в древних государствах. Фараоны, жрецы
и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития
10 древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии
Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности.
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной
жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных
знаний. Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское
господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы
становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины
упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое
переселение народов и падение Западной Римской империи. Дохристианские
верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в
Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.
Русь,
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения
Европа и народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия
Азия в
после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы
средние и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной
века
Римской империи германской нации. Раскол христианства. Аравийские племена в
начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Социальные нормы
общественного поведения человека в исламском обществе.
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Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде:
возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама.
Культурное наследие Арабского халифата. Расселение славян, их разделение на три
ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке.
Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат,
Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в
VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры.
Хозяйственное развитие восточных славян.
Развитие торговых отношений с соседними странами и народами.
Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян.
традиционные верования восточных славян. Исторические условия складывания
русской государственности. Первые известия о Руси. Проблема образования
древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья.
Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей,
кочевниками европейских степей. Правление Владимира Святославича. Крещение
Руси, значение принятия христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление
Ярослава Мудрого.
Формирование древнерусского
права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир
Монома Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и
зависимого населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие.
Развитие городов и торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси.
Русская Правда Ярославичей. Отношения Руси с половцами. Предпосылки и причины
распада Руси на самостоятельные земли.
Особенности эпохи
раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной,
политической и культурной жизни страны. Галицко -Волынское княжество. Господин
Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. Особенности культурного
развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность.
Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси.
Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Рост
городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль
Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе.
Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы
Аквинского. Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и
хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы
Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи.
Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов.
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия
монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от
ордынских ханов. Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое
побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче.
Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII — начале
XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. Усиление
королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов
сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские
восстания (Жакерия, восстание У.
Тайлера):
Феодальная
раздробленность в
Центральной
Европе. Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль,
влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика.
Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы,
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книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. Особенности общественного и
социокультурного развития
доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние
цивилизации Африки. Торговые пути Средневековья. Возникновение Литовского
государства и включение в его состав части русских земель. Расцвет Тверского
княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство.
Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче.
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход.
Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь.
Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва.
Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Причины междоусобной
войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди и племянника.
Мятеж Дмитрия
Шемяки. Победа в династической войне Василия Тёмного.
Россия и
мир на
рубеже
Нового
времени

Открытие Америки. Великие географические открытия и их
влияние на развитие европейского общества. Создание первых колониальных
империй. Методы освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и
расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному
производству. Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе
и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные
войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в
Западной Европе. Становление абсолютизма
в Англии и Франции. Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского
конфликта. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—
1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе
начала XVII в. Начало революции в Англии.
Установление диктатуры Кромвеля.
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода.
Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход
Руси на международную арену. Формирование многонационального государства.
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского
правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её
состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник
1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. При
соединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство.
Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина. Правление Федора
Ивановича. Культура и быт России в XIV—XVI вв. Летописи и другие исторические
сочинения. Жития, сказания
и хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество.
Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное
искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и
повседневная жизнь. Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса
Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство
самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова.
Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина.
Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский.
Избрание Михаила Романова на царство. Царствование Михаила Романова:
преодоление последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение.
Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в
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Церкви. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские
восстания. Восстание Степана Разина. Экономическое и общественное развитие
России в XVII в. Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в.
Промышленное развитие: появление первых мануфактур. Укрепление внутренних
торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского
государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение
различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего
Востока. Россия накануне преобразований Царь Фёдор Алексеевич. Отмена
местничества.
Русско-турецкая война 1672—1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере
культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина.
Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. Культура и быт России в
XVII в. Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины
угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера.
Литература Смутного времени.
Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в.
Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков.
Парсунная живопись. Музыка.
Россия и
мир в
эпоху
зарожде
ния
индустр
иальной
цивилиз
ации

Промышленный переворот в Англии и его последствия Социально -экономические
предпосылки промышленного переворота. Особенности политического развития
Англии в эпоху промышленного переворота.
Промышленный переворот и общество. Эпоха Просвещения и просвещённый
абсолютизм
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование
конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен
просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и
Пруссии. Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское
завоевание Индии. Китай: на пути самоизоляции. Россия при Петре I Первые годы
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война 1700—
1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и
местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности
Петра I в исторической науке. Россия в период дворцовых переворотов
Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина.
Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в
эпоху дворцовых переворотов. Участие
России в Семилетней войне. Личность Екатерины II. Россия в начале правления
Екатерины II. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность
Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва. Международное положение
Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления её внешней
политики. Русско-турецкие войны 1768—1774, 1787—1791 гг. Территориальные
приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных
договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши.
Россия и революционная Франция. Особенности экономического развития страны во
второй половине XVIII в. Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи
промышленного развития России во второй половине XVIII в. Развитие сельского
хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов
России.
Особенности российской культуры XVIII в. Сословные учебные заведения для
юношества
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из дворянства. Московский университет — первый российский
университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы.
Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская
литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы
и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера
и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в.
Россия и
мир в
конце
XVIIIXIXB.

Война за независимость в Северной Америке. Английская колонизация Северной
Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний.
Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. Америка на пути к
освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в США.
Конституция 1777 г. Кризис абсолютизма и начало революции во Франции.
Декларация прав человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во
Франции. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента.
Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и
Директория. Европа и наполеоновские войны Переворот 18 брюмера. Новая
конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона.
Проявления кризиса империи. Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801).
Личность Александра I. Восточное и европейское направления внешней политики
Александра I. Русско - французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная
война 1812 г.: Заграничный поход русской армии.
Венский конгресс и его итоги. Священный союз. Особенности внутренней политики
Александра I в послевоенный период.. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз
благоденствия», Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и
«Русская правда»
П.И. Пестеля. Восстание декабристов. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х
гг. Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г.во Франции: причины,
ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе. Технический
прогресс и рост промышленного производства. Проблемы социального развития
индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. Страны
Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США.
Освободительные революции в странах Латинской Америки.
США в первой половине XIX в. Гражданская война в США. Колониализм и кризис
«традиционного общества» в странах Востока. Индия под властью англичан.
Восстание сипаев 1857—1859 гг. «Опиумные» войны в Китае. Япония: опыт
модернизации. Россия при Николае I. Крымская война Внутренняя политика Николая
I. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский
вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства
Николая I. Россия в Крымской войне. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в
объединении Германии. Франко-прусская война 1870— 1871 гг. Провозглашение
Германской империи. Россия в эпоху реформ Александра II. Крестьянская реформа
1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, университетская
реформы.
Присоединение Средней Азии.
Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Правление Александра III
Социально-экономическое развитие России в пореформенное время. Внешняя
политика Александра Ш. Общественно-политическое развитие стран Запада во
второй половине XIX в. Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология.
Марксизм и развитие рабочего движения. Власть и общество в России. Западники и
славянофилы. Революционно-демократическое течение общественной мысли.
103

Народничество и его эволюция.
«Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная
воля». Распространение марксизма
и формирование социал-демократии. Особенности науки XVIII—XIX вв. Литература
XVIII—XIX вв. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в
литературе, живописи и музыке. Золотой век русской литературы.
Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в
Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и
техники.
11 класс
Россия и
мир в
начале
ХХв.

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно -технического прогресса.
Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление
новых средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к
современному индустриальному производству. Модели модернизационного развития.
Образование монополий. Государство и монополистический капитал: либеральнодемократическая модель отношений. Государство и модернизация в Германии,
Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие
профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Территория России на
рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и
рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX - начале ХХ в.
Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. Личность
Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в
обществе. Русско-японская война 1904-1905 гг.: ход военных действий, причины
поражения России. Портсмутский мирный договор. Кровавое воскресенье и начало
революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества.
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Декабрьское вооружённое восстание в Москве. Партии социалистической ориентации
(левые): РСДРП, Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии:
Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября».
Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные
государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы,
Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная
кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы:
итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). П.А. Столыпин и его
политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III
Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А.
Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и
результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. Городская и
сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идейные
искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература
Серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр:
традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в
архитектуре. Новые направления в живописи. Колонизация Африки.
Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.:
сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в
начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. Колониализм и его последствия.
Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в
1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в
Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая революция. Особенности
развития государств Латинской Америки. Причины и характер Первой мировой
войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915104

1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных
действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия
Первой мировой войны.
Россия и
Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение
мир
самодержавия и создание Временного правительства. Апрельский кризис.
между
Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление
двумя
генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Углубление кризиса власти осенью 1917
мировыми г. Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской власти.
войнами Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о
мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск
.
Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки
Гражданской войны.
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в
кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной армии. Революционный
Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей
бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с буржуазными
специалистами. Время решающих сражений: март 1919 - март 1920 г. Война с
Польшей и
поражение Белого движения: апрель - ноябрь 1920 г. Причины победы
красных и поражения Белого движения. Завершающий этап Гражданской войны:
конец 1920-1922 г. Борьба с «зелёными». Особенности боевых действий на
национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период
Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке.
Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических
Республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР
(1924). Экономическое и политическое положение Советской России после окончания
Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от
политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа.
Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков.
Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской
партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. «Музыка
революции»: искусство, общество и власть в 19171922 гг. Художественное
многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных
преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт.
Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её
принципы - провозглашённые и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги
насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй
половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых
производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание
индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие
новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и
культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. Партия большевиков в
1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в
партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В.
Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения
социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности
обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как
теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический
террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг.
«Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной армии. Создание
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сталинской системы управления и Конституция 1936 г. Партийное руководство
художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в
искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых форм
досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство
общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие кинематографа.
Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие
советской культуры. США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США.
Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта.
Развитие демократических стран Западной Европы в межвоенный период.
Кейнсианство. Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между
коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в
Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. Парижская (1919) и
Вашингтонская конференции (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная
колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений.
Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции.
Революция и гражданская война в Китае. Антанта и Советская Россия. Мирный план
Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско - Вашингтонская система и её
противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика
умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский
пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики умиротворения.
Советско-германский договор о ненападении. Осмысление истории. Новое в науке о
человеке и развитие философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство
индустриального общества (модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм,
дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм).
Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство.
Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг.
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о
дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав
СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала
1941 г.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в
Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в
Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. Вторжение.
Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение
и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под
Москвой. Военно-стратегическое, моральнополитическое и международное значение
победы Красной армии под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции и
вступление в войну США. Боевые действия на Восточном фронте весной - летом 1942
г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории.
Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение
Сопротивления в Европе. Разгром немецко- фашистских захватчиков под
Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй
мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода
коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема
открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война.
Изменение отношения к Православной Церкви со стороны властей. Освобождение
советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г.
Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на
освобождённых землях. Наступление Красной армии в Восточной Европе. Открытие
второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции.
Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Потсдамская конференция. Решения
союзников по
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антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между
союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией.
Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.
Мирово е
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской
развитие в
коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад
первые
послево Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой
войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. Противоречивые тенденции
енные
десятиле во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в конце
1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950тия.
х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация
жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере.
Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский пленум ЦК
КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. Развитие культуры и науки в первые
послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Ужесточение партийного
контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь.
Наука в условиях «холодной войны». СССР на международной спортивной арене.
Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально
ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы
Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» - их итоги.
Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». Распад колониальной
системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях
биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества.
Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния
над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных
войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах Юга. Предпосылки начала
«холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. Первые
военнополитические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война
в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский
кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Роль СССР в освобождении стран Восточной
Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к
утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния
СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к
противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае.
Россия и
Технологии новой эпохи Транспорт, космонавтика и новые конструкционные
мир в
материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника.
19601990- Становление информационного общества Информационная революция. Глобальная
е гг.
Сеть. Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества.
Средний класс. Маргиналы. Кризис «общества благосостояния» Причины кризисов в
развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен
еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960 - е гг.
Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных общественных
движений. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости
обновления идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социальноэкономическая политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная
модернизация. СССР: от реформ - к застою Приход к власти Л.И. Брежнева. Система
коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК - обком райком; воссоздание отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг.
Причины необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры
аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост
производства. Складывание
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модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с
инакомыслием. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики
перестройки Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и
политики страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием.
Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление
высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических
программ и причины её провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение
самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих
создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую
деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления
кризиса. Развитие гласности и демократии в СССР Расширение гласности.
Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание Комиссии по
реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ.
Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической
трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение
политических организаций, независимых от КПСС.
Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных
курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его
Президентом Российской Федерации. Кризис и распад советского общества Причины
кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР.
Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из -за Нагорного
Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации
«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги
напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье.
Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и
распад СССР. Создание СНГ. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг.
Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие
отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в
живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные
направления. Достижения советского спорта. Япония, новые индустриальные страны
и Китай: новый этап развития Истоки и особенности «экономического чуда» Японии.
Демократизация общественно - политической жизни страны. Политика в области
образования, технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых
отношений в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и
особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон
новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на
пути реформ Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и
Латинской Америки в 1950-1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации
Индии: её достижения (отмена кастовой системы, создание индустриального сектора
экономики, социальная политика, «зелёная революция») и проблемы
(демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя политика
Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: национальнопатриотическая и традиционалистская модели развития. Арабоизраильские
конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской Америки.
Перонизм и демократия в Латинской Америке.
Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» СССР и
США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины
срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое
политическое мышление и завершение «холодной войны».
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Россия и
мир на
совреме
нном
этапе
развития
.

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и её последствия.
Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы
многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации.
Интеграция развитых стран и её итоги Этапы интеграции стран Западной Европы:
хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. Противоречия
европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе.
Интеграционные процессы в Северной Америке. Россия: курс реформ и политический
кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на
частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение
приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ.
Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая
Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. Общественнополитические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение отношений
между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание
Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и
1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансовопромышленные группы (ФПГ'). Возникновение медиахолдингов. Углубление
политического и социально -экономического кризиса. Россия на рубеже веков: по
пути стабилизации Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы
1999—2000 гг. Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной
символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы
реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация
борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих
структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и
президентские выборы 2003 и 2004 гг. Российская Федерация в начале XXI в. Россия
в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание
общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное
жильё - гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса»,
«Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007-2008 гг. Россия в
условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития
страны. Выборы 2011-2012 гг. Духовная жизнь России в современную эпоху Влияние
на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в
российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга
и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к
отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь
в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура.
Государственная политика в области культуры. Страны Восточной и Юго-Восточной
Европы и государства СНГ в мировом сообществе Перестройка в СССР и подъём
антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и
особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. Восточная
Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых
Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые
конфликты в СНГ. Политическое и социально -экономическое развитие стран СНГ.
Цветные революции в странах СНГ и их последствия. Страны Азии, Африки и
Латинской Америки на современном этапе развития Демократизация государства и
общества в странах Латинской Америки в 19801990-е гг. Интеграционные процессы в
Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские
отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС). Проблемы развития Японии на
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современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. Политическое и
экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский
фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Страны Центральной и Южной Африки. Основные тенденции развития мировой
культуры во второй половине XX в. Теории общественного развития. Церковь и
общество в XX - начале XXI в. Экуменическое движение. СМИ и массовая культура.
Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура
молодёжного бунта. Подъём национальных культур. Глобальные угрозы человечеству
и поиски путей их преодоления Военная и террористическая угрозы. Деятельность
международных организаций по предотвращению экологической катастрофы и
сбережению природных ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и
государств в решении глобальных проблем.
География
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в
формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для
повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни,
а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по
отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников.
География формирует географическое мышление - целостное восприятие всего спектра
природных, экономических, социальных реалий.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных,
естественных, математических и гуманитарных наук.
В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном
уровнях.
Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на
формирование целостного восприятия мира.
Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового
курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на
подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять
полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной,
нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у
обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и
производственной деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные
взаимодействия различных географических явлений и процессов.
Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного
материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых
предмет может изучаться.
Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе через
практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ.
При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые
считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных
результатов.
Базовый уровень
10 класс
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География как
наука. Методы
географических
исследований.
Источники
географической
информации.

Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа
конкретной территории. Основная цель современной географии - обоснование
путей
рациональной
организации
общества,
изучение
процессов
взаимодействия природы и общества на конкретной территории.
История развития географической науки; основные этапы. Структура
современной географии.
Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы,
понятия и термины.
Источники географической информации: экспедиционные наблюдения,
исторические документы, статистика, средства массовой информации, учебные
материалы.
Методы географических исследований: описательный, сравнительный,
картографический и др.
Политическая
Этапы формирования политической карты мира. Колониальные империи и их
карта мира.
распад. Колониальный список ООН.
Объекты политической карты мира. Независимы государства,
самопровозглашенные (непризнанные) государства, несамоуправляющиеся
территории (колонии, доминионы, протектораты, мандатные территории,
ассоциированные государства, заморские территории и департаменты).
Формы государственного устройства и правления. Организация территории
государства (унитаризм и федерализм).
Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира.
Типы стран современного мира.
Природа и
Значение природной среды для человека. Влияние природной среды на
человек в
антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную
современном
деятельность.
мире.
История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение
масштабов вторжения человека в природу. Формирование ноосферы. Учение В.
И. Вернадского о ноосфере.
Природные условия и природные ресурсы - основа экономического
развития. Классификация природных ресурсов по характеру их использования.
Понятие о природно-ресурсном потенциале.
Географическое пространство, его основные виды и особенности.
Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные
направления использования территории. Понятие об эффективной территории.
Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика,
политическое и экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности
территорий и стран мира.
География природопользования. Развитие человечества как история
взаимоотношений человека и природы. Понятие о природопользовании.
Рациональное и нерациональное природопользование. Типология стран по
особенностям
природопользования.
Отрицательные
последствия
нерационального природопользования. Основные методы рационального
природопользования.
Население мира.
Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения.
Динамика численности населения мира в XX— XXI вв. Типы воспроизводства
населения. Особенности естественного движения населения в странах различных
типов воспроизводства. Концепция демографического перехода и его социальноэкономическая основа. Демографическая политика и ее основные виды.
Возрастная структура населения различных регионов мира; «зрелые» и
«молодые» регионы. Продолжительность предстоящей жизни
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География
мирового
хозяйства.

населения и ее региональные различия. Половой состав мирового населения.
Половозрастные пирамиды и их анализ.
Географический рисунок мирового расселения. Географическая история
расселения человека. Основные особенности размещения населения. Плотность
населения и отличия; ареалы повышенной плотности населения. Три типа
размещения населения; их мировая география. Понятие об урбанизации, ее
основные этапы и их специфика. Урбанизация в развитых и развивающихся
странах. Миграции населения, их критерии и виды.
Человечество - мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его
региональные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в
современном мире. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и
многонациональные страны. Классификация народов мира по языковому
принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их размещения.
Современная география религий. Религия, ее географические виды
(мировые, этнические, традиционные). Очаги возникновения и современная
география распространения основных религий. География паломничества к
святым местам. Особенности религиозного состава населения стран мира.
Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные виды.
Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как
основные критерии, определяющие условия жизни людей. Основные показатели
уровня жизни населения: размеры доходов, размеры производства продукции в
расчете на душу населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности,
справедливость в распределении доходов населения. Качество жизни населения и
его составляющие. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) как
показатель качества жизни населения.
Особенности развития современного мирового хозяйства. Понятие о
всемирном (мировом) хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы
формирования всемирного хозяйства: глобализация, интернационализация,
научно-техническая революция (НТР), социализация. Научно -технический
прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие.
Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической,
политической и социальной сферах жизни современного общества. Всемирное
хозяйство
в
эпоху
глобализации;
широкое
развитие
процессов
транснационалзации и экономической интеграции. Географические аспекты
экономической интеграции и деятельности транснациональных корпораций
(ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в современном
всемирном хозяйстве.
Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения
производства. Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика.
Изменение роли факторов в процессе исторического развития хозяйства. Типы
промышленных районов. Государственная региональная политика.
«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира во всемирном хозяйстве.
Основные экономические показатели, определяющие место страны: размеры
(масштабы), структура, темпы и уровень развития экономики. Показатели
размеров экономики: валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой
национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. Структура
хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики по занятости населения и
стоимости произведенной продукции. Различия в темпах экономического
развития в странах мира на рубеже XX—XXI вв.; их социально-экономическая
обусловленность.
Основные
показатели,
характеризующие
уровень
экономического развития страны: ВВП на душу населения и др.
Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Странылидеры по производству сельскохозяйственной
продукции. Структура
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производства в мировом сельском хозяйстве и ее региональные различия.
Структура и география мирового растениеводства; ведущая роль зерновых и
технических культур. География мирового животноводства. Уровень развития
сельского хозяйства и его показатели (производительность труд а и др.).
Горнодобывающая
промышленность
мира.
Горнодобывающая
промышленность во всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального
сырья; особая роль топлива и металлических руд. Изменения в структуре
производства и географии мировой топливной промышленности. Особенности
географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры по добыче полезных
ископаемых; главные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы
развития горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность,
рациональное использование и пр.
Обрабатывающая
промышленность
мира.
Роль
обрабатывающей
промышленности во всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой
обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны-лидеры.
Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; ведущая
роль машиностроения и химической промышленности. Структура мирового
машиностроения; особое значение автомобильной промышленности (ее
современная география).
Непроизводственная сфера. Место непроизводственной сферы во всемирном
хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и
связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных
секторов непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских
услуг; их география.
Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география;
влияние НТР; роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность
транспортными путями. Типы конфигурации транспортной сети. География
мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и его показатели.
Современная информационная экономика. Развитие информационной
экономики и информационной индустрии в постиндустриальную эпоху.
Структура и география информационной экономики. Основные виды
информационных услуг. Типы
научно-производственных
центров:
технополисы, города науки, технопарки; их географическая специфика.
Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое
разделение труда (МГРТ) как основа развития международных экономических
отношений (МЭО). Труды Н. Н. Баранского. Международная специализация
производства и ее виды. Подетальная специализация и международное
кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль
стран-лидеров (США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО;
различный уровень открытости их экономики. Понятие о международной
конкурентоспособности стран; факторы, ее определяющие. Основные формы
МЭО: международная специализация и кооперирование производства, внешняя
торговля товарами, внешняя торговля услугами.
Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как
свидетельство дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные
сдвиги в структуре внешней торговли - постоянное увеличение доли готовой
промышленной продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии
мировой внешней торговли; ведущая роль Европы и Азии и стран-лидеров
(США, Китай и Германия). Главные торговые потоки. Баланс (сальдо) внешней
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Глобальные
проблемы
современности.

11 класс
Введение.

торговли; факторы его формирования и экономическая роль. Уровень развития
внешней торговли.
Международные финансовые отношения. Международные финансовые
отношения (МФО) как совокупность трех мировых рынков — валютного,
кредитного и инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют (национальная,
иностранная, коллективная, резервная). Главная коллективная валюта — евро и
география ее распространения. Доллар США и евро — основные резервные
валюты мира. География мировой валютной торговли. Валютные резервы и
золотой запас стран мира; источники их формирования и экономическая роль.
Роль международных кредитов в развитии экономики; государственное и частное
кредитование. Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и
возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его география. Новые
мировые финансовые центры и специфика их деятельности («налоговые гавани»
и офшоры).
Международный туризм. Экономическая роль международного туризма.
Классификация видов туризма: приморский, морской круизный, горнолыжный,
познавательный, религиозный паломнический и др.; их география. Основные
туристические потоки: внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и
страны-лидеры международного туризма; ведущая роль европейских стран, а
также США и Китая.
Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе
современного мирового развития. Понятие о глобальных проблемах.
Классификация
глобальных
проблем
современности:
политические,
экономические и социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность
глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические
проблемы — самые актуальные проблемы современности; экологический кризис.
Главные факторы возникновения экологических проблем. Пути решения
экологических и сырьевых проблем — экстенсивный и интенсивный; их
особенности. Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира
(доля нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр.).
Концепция устойчивого развития.
Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны?
Понятие о милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военнопромышленный комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. Возможные
пути демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. Проблемы
сохранения мира и пути создания стабильной политической обстановки.
Миротворческая деятельность международных организаций и крупных
государств; роль России как миротворца.
Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей:
ресурсы продовольствия на планете. Основные виды продовольствия:
естественное, культивируемое, промышленное. Главные виды продуктов: зерно,
картофель, рыба, мясо,
молоко и пр. Причины
возникновения
продовольственной проблемы. География сытости и голода в современном мире;
калорийность питания в
странах мира. Районы с самой острой
продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а
также Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить
производство продовольствия.
Этапы формирования политической карты мира.
Объекты политической карты мира.
Формы государственного устройства и правления.
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Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира.
Типы стран современного мира.
Природные условия и природные ресурсы - основа экономического развития.
Классификация природных ресурсов по характеру их использования. Понятие о
природно-ресурсном потенциале.
Географическое пространство, его основные виды и особенности.
География природопользования.
Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения.
Природные условия и природные ресурсы - основа экономического развития.
Классификация природных ресурсов по характеру их использования. Понятие о
природно-ресурсном потенциале.
Географическое пространство, его основные виды и особенности.
География природопользования.
Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения.
Географически й Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическом
облик регионов и регионе и субрегионе. Части света как историко-географические регионы мира;
стран мира.
их географическое наследие и географическая специфика. Географическое
наследие как элемент культуры и цивилизации, оказавшее большое влияние на
современные географические особенности региона. Географическая специфика
региона как историко-географический анализ пространственного рисунка
размещения населения и хозяйства. Особенности состава каждого региона мира.
Место регионов в современном мире.
Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие
геополитики: сфера геополитических интересов страны, построение системы
отношений с различными странами, разработка методов обеспечения интересов
государства. Сферы геополитических интересов различных стран мира и методы
обеспечения геополитических интересов страны. Геополитическое положение
стран мира и его составляющие: экономическая и военная мощь, ресурсный
потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в мире. Политическая
география как ветвь географической науки.
Многообразие стран мира. Политическая карта как «политический портрет
мира»; ее особенности. Государства и страны на политической карте.
Особенности территории стран: географическое положение, величина,
конфигурация. Государственное устройство стран мира: формы правления и
территориально-государственное устройство. Специфика государственного
устройства некоторых стран мира: абсолютные и теократические монархии,
страны Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира.
Зарубежная
Зарубежная Европа в современном мире. Место Зарубежной Европы:
Европа.
небольшая территория и численность населения, ограниченный природно ресурсный потенциал, крупный экономический и военный потенциал, большой
геополитический вес. Политическая карта и изменения на ней во второй половине
XX в. Высокая степень заселенности территории. «Старение нации» и массовая
иммиграция. Зрелая урбанизация; крупнейшие агломерации и мегалополисы.
Однородность этнического и религиозного состава населения большинства стран.
Этнические и конфессиональные проблемы и конфликты. Крупный
экономический потенциал, ведущие позиции в системе
международных экономических отношений. Европа - зона самых активных
интеграционных процессов. Влияние интеграции на географию хозяйства
региона.
Историко-географические особенности формирования европейского
экономического
пространства.
Особенности
географического
(пространственного) рисунка европейского хозяйства: высокая степень
освоенности территории, единое115
экономическое пространство. Основные этапы

формирования европейского экономического пространства. Современный про странственный рисунок европейского хозяйства; главное экономическое ядро,
основные экономические ареалы, экономическая ось.
Внутренние географические различия в Зарубежной Европе. Природные,
политические и социально-экономические различия внутри Зарубежной Европы.
Географические субрегионы и их специфика.
Северная Европа:
приморское положение; морские, лесные,
гидроэнергетические ресурсы; малая численность населения и высокие
стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и пр.) и
новые (добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли
международной специализации хозяйства. Норвегия — природная среда в жизни
человека. Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения и
развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев.
Традиционные виды хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно металлургическое производство. Развитие рыболовства, морского транспорта,
целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. Нефтяная эпоха в
жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая международная
специализация страны; значительное повышение уровня жизни населения.
Особенности размещения населения и хозяйства страны.
Средняя Европа: значительная численность населения, массовая
иммиграция; крупный экономический потенциал и ведущая роль стран
субрегиона в мировом хозяйстве и международных экономических отношениях;
крупномасштабное развитие всех основных производств; экологические
проблемы.
Германия — «экономический локомотив Европы». Историко географические и социальные факторы превращения Германии в европейского
лидера. Длительная политическая раздробленность Германии; поздняя
индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине XX в.
«Ключевое» географическое положение Германии в Европе: центральное
положение, высокая степень соседства. Ограниченный природно-ресурсный
потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных солей;
благоприятные агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения;
«нулевой» прирост населения и массовая иммиграция. Традиционные трудовые
навыки населения. Возрастающая роль немецкого языка в современном мире.
Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяйства страны. Высокая
экспортность производства; активное участие в системе международных
экономических отношений. «Полицентрический» пространственный рисунок
немецкого хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших
промышленно-городских агломераций.
Многоликая Франция. Особенности географического положения и
природных условий Франции. Многообразие природных ландшафтов страны.
Население Франции. Особая роль Парижа и столичной агломерации.
Национальный состав населения; иммигранты и национальные меньшинства,
особенности их размещения. Значительные масштабы и высокий уровень
развития французского хозяйства. Отрасли международной специализации.
Регионы страны и их географический облик: Парижский, Восточный, Лионский,
Западный, Юго-Западный и Средиземноморский.
Великобритания: от традиций до современности. Великобритания как одна
из великих держав; ее место в современном мире. Историко-географические
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особенности формирования населения. Национальный состав населения.
Британия — страна традиций; политические традиции, традиционный образ
жизни британцев. Внутренние географические различия. Географический облик
районов страны: Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и
Ланкашир, Северная Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер).
Южная Европа: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы
мирового значения; отрасли международной специализации. Италия на
мировых рынках. Факторы формирования специализации
хозяйства.
Приморское положение в Средиземноморском бассейне. Благоприятные
агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые ресурсы.
Коренное изменение характера внешних миграций населения во второй половине
XX в. — от эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и
углубление международной специализации итальянского хозяйства. Особое
место Италии на международных рынках потребительских товаров и туризма.
Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве и экспорте страны.
Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал; коренные
социально-экономические преобразования, смена модели развития; вступление
большинства стран в ЕС и НАТО. Венгрия — страна на перекрестке Европы.
Центральное положение Венгрии на Европейском континенте. Заселение
территории финно-угорскими народами и создание Венгерского государства.
Географическое положение и его влияние на этноконфессиональный состав
населения. Современное геополитическое положение страны: продолжающаяся
интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении.
Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и
международная специализация; развитие международного туризма. Влияние
географического положения на формирование пространственного рисунка
размещения населения и хозяйства страны. «Гипертрофированное» развитие
Будапешта; его доминирующая роль в жизни страны.
Зарубежная Азия.
Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их
религиозные основы. «Культурные миры» Зарубежной Азии: индийский,
арабско-исламский, китайский и др. Географическое наследие и традиционные
виды аграрного хозяйства.
Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и проблемы его
использования. Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и его главные
особенности: огромная величина,
большое разнообразие,
территориальные сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких
стран. Минеральные ресурсы Зарубежной Азии, имеющие мировое значение:
топливо, руды металлов, прочие виды ресурсов. Крупнейшие в мире земельные
ресурсы; высокая доля обрабатываемых, а также неудобных для сельского
хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика агроклиматических ресурсов;
малая доля земель, получающих достаточное количество тепла и влаги.
Особенности размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. Высокая
степень территориальной концентрации природных ресурсов в пределах
нескольких ареалов и стран.
«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения Зарубежной
Азии: максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий
уровень и высокие темпы развития урбанизации, «пестрый» состав населения
(расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по масштабам миграции.
Сохраняющийся максимально высокий абсолютный прирост
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населения. Высокая степень концентрации населения всего лишь в нескольких
ареалах. Резкие контрасты в плотности населения между отдельными странами.
Азия — «мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число
сельских жителей; «живучесть» сельского образа жизни. Бурная урбанизация и
быстрый рост городов-гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический
состав; особенности размещения крупнейших народов. Преобладание
многонациональных стран; однонациональные страны Азии. Преобладание
мужского населения и его причины.
Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения Зарубежной
Азии в мировом хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом,
стабильно высокими темпами роста экономики, самым большим объемом
производства. Противоречивость азиатской экономики:
сочетание
традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом
уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация
хозяйства большинства стран; их «незрелая» территориальная структура
хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития отдельных стран
региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе
международных экономических отношений; особая роль во внешней торговле
товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально -экономического
развития азиатских стран: японская (восточноазиатская), социалистическая,
китайская, стран — экспортеров нефти.
Географическое пространство Зарубежной Азии. Факторы формирования
экономического пространства Зарубежной Азии: колониальное прошлое,
преобладание экономических связей с бывшими метрополиями, до недавнего
времени слабые взаимные внешнеэкономические контакты. Отсутствие единого
экономического пространства. Особая роль в экономике крупнейших стран
(Китая, Индии и Японии), нефтедобывающих и новых индустриальных стран.
Географические субрегионы Зарубежной Азии и факторы их формирования.
Восточная Азия: крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и
экономический потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и
местных этнических религий.
Социально-экономическое развитие Китая. Динамичное социальноэкономическое развитие Китая во второй половине XX и в начале XXI в.
Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. Изменения в структуре
китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы динамичного
развития Китая. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства
страны: ведущая роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль
специальных экономических зон. Специальные административные районы
Сянган и Аомэнь.
Японское «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в первые
послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда»; его основные
факторы. Смена моделей экономического развития страны: приоритетное
развитие обрабатывающей промышленности в 50—70-е гг. XX в., развитие
наукоемких производств и сферы услуг в конце XX в., развитие высоких
технологий и научно-технического потенциала на рубеже XX и XXI вв.
Особенности размещения населения и хозяйства.
Республика Корея — новая индустриальная страна. Раскол Кореи на два
государства после Второй мировой войны. Различные пути социально экономического развития КНДР и Республики Корея. Современная Республика
Корея — передовая новая индустриальная страна; современная структура
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хозяйства и экспорта. Международная промышленная специализация:
автомобильная промышленность, судостроение, электроника и др. Особая роль в
хозяйстве главных экономических центров — Сеула и Пусана. Человеческий
потенциал как главный ресурс для развития страны. Особенности
воспроизводства и размещения населения.
Юго-Восточная Азия: «буферное» географическое положение между
Восточной и Южной Азией и их социокультурное и экономическое влияние.
Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. Влияние островного
положения на особенности заселения и освоения территории страны.
Уникальность государственного индонезийского языка. Крупнейшая исламская
держава мира. Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды
хозяйства на островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных
ископаемых и заготовка древесины, плантационное и нефтяное хозяйство.
Индустриализация и развитие современных промышленных производств в
машиностроении и химической промышленности. Иностранные инвестиции и
создание авиационной и автомобильной промышленности, а также электроники.
Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения населения и хозяйства;
ведущая роль острова Ява.
Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности
природных условий, специфика многочисленного населения и его низкий
уровень жизни, внутри- и межгосударственные проблемы и конфликты.
Индия — самая многонациональная страна мира. Место Индии в
современном мире. Особенности географического положения и его влияние на
формирование населения страны. Современный сложный этнический состав
населения. Многообразие государственных языков и его причины. Федеративное
территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни индийцев,
ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии
Индии.
Юго-Западная Азия: «узловое» географическое положение, богатейшие
ресурсы нефти и природного газа, острый и многолетний ближневосточный
конфликт, страны — экспортеры нефти.
Турция как новая индустриальная страна. Турция — географическое
положение и социально-экономическое развитие. «Узловое» географическое
положение Турции. Территория страны как сфера геополитических интересов
крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние географического
положения. Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное
государство. Место Турции в системе международных экономических
отношений и отрасли ее международной специализации. Структура и
размещение сельского хозяйства и промышленности; место их продукции в
экспорте страны. Пространственный рисунок размещения населения и
хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных районов и,
особенно, Стамбула. Развитие международного туризма; главные туристические
центры страны.
Азиатские страны СНГ: становление национальной экономики после
распада СССР, проблемы и перспективы развития.
Казахстан — «ключевая» страна Центральной Азии.
Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое
положение республики. Специфика природно -ресурсного потенциала: сложные
условия для развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы.
Контрасты в плотности населения. Многонациональный характер населения;
преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как
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Америка.

государственный язык и русский — язык межнационального общения. Хозяйство
современного Казахстана и три его главных производства: горнодобывающая и
тяжелая промышленность, сельское хозяйство. Главные виды
добываемого
минерального сырья;
география
их добычи.
Электроэнергетика и металлургия — основа тяжелой промышленности страны.
Специализация сельского хозяйства: производство зерна, мяса и шерсти.
Экономические регионы Казахстана: их природно-ресурсный потенциал и
специализация хозяйства (Запад, Центр, Север, Восток и Юг).
География доколумбовой Америки. Древнейшее население Америки —
индейцы; их языки и традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков
и майя. «Маисовая» (кукурузная) цивилизация; прочие виды земледелия и
животноводства у индейцев. Специфические виды хозяйства — разведение лам и
«чинампы» (плавающие участки земли). Население и хозяйство территорий за
пределами индейских государств. Особенности населения и хозяйства Амазонии
и Патагонии.
Хозяйственное развитие Америки в эпоху колонизации. Особенности
европейской колонизации Америки; ее основные этапы.
XV—XVI вв. — эпоха грабежа захваченных территорий. XVII—XVIII вв. —
период становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного
тростника, кофе, какао, натурального каучука и пр.; латифундии — крупные
помещичьи хозяйства. XIX в. — активное освоение внутренних территорий в
США и Канаде («внутренняя колонизация»); развитие фермерского сельского
хозяйства в Северной Америке. Различные пути развития Англо-Америки и
Латинской Америки. Англо-Америка: быстрое развитие фермерского товарного
хозяйства и бурная индустриализация. Латинская Америка: сохранение
традиционного плантационного хозяйства и латифундий, развитие горного
производства.
Новое население Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху
колонизации; вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение
проблемы рабочей силы на американских плантациях; география работорговли.
Массовая европейская иммиграция в XVIII—XIX вв. Формирование
специфических расовых групп населения — креолов, метисов, мулатов и самбо.
Смешанный расовый состав населения многих стран региона; «Америка —
симбиоз культур».
География культур современной Америки. Культурно-географический облик
современной Америки и его особенности: формирование в эпоху массовой
европейской колонизации, большая пестрота расового состава населения,
становление наций в странах Америки. Понятие о культурно - географическом
субрегионе; его основные признаки (расовый, этнический и религиозный состав
населения). Культурно-географические субрегионы современной Америки:
Север, Горный (Андский) пояс, Вест-Индия, «Гвианский треугольник», ЮгоВосток, Гренландия.
Пространственный рисунок США. Историко-географические особенности
заселения и освоения территории США. Рост территории США в XVIII—XIX вв.
Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в XIX в. Современная
структура американского хозяйства. География сельского хозяйства США;
основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее
структура и размещение. Современная структура и высокий уровень развития
обрабатывающей промышленности; особенности размещения в пределах главных
районов. Машиностроение и химическая промышленность — ведущие отрасли
американской индустрии. Развитие
электроники в «Силиконовой долине» в Калифорнии. География транспорта и
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сферы услуг. «Соотношение сил» трех районов США: Севера, Юга и Запада;
ведущая роль Севера и увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада.
Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах
Латинской Америки во второй половине XX в. Модели индустриализации —
импортозамещающая и экспортоориентированная; их главные особенности.
Причины смены моделей развития; преимущества экспортной ориентации.
«Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с США районах
Мексики. Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки в
условиях индустриализации. Модернизация структуры промышленности;
приоритетное развитие машиностроения и химических производств. Высокая
степень концентрации промышленности в главных индустриальных центрах
региона.
Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия — крупнейшая страна
Латинской Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и
разнообразие природно-ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды
природных ресурсов страны. Специфика населения страны: большая величина,
значительный абсолютный прирост, распространение католицизма и
португальского языка. Индустриализация и развитие современных производств;
превращение Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые
отрасли международной специализации страны: экспортное значение сельского
хозяйства, машиностроения. Резкие контрасты в размещении населения и
хозяйства страны. Экономические районы Бразилии: Юго -Восток, Юг, СевероВосток, Центрально-Западный, Север; их географический облик. Доминирующая
роль Юго-Востока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро,
Белу-Оризонти. Амазония — зона нового освоения; ее экологические проблемы.
Интеграционные процессы в Америке. Развитие интеграционных процессов
в Америке во второй половине XX в. Формирование единого хозяйственного
комплекса США и Канады. Международные (американо-канадские)
производства:
сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная
промышленность, военное производство; их география. Интеграционное
объединение НАФТА (Североамериканская ассоциация свободной торговли);
сравнительные экономические показатели США, Канады и Мексики.
Экономическая интеграция в Латинской Америке и развитие крупнейшего
интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего
рынка); состав его участников.
Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. Географическое
положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, ВестИндия). Природные и исторические факторы формирования населения и
хозяйства Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и
коренное изменение населения. Традиционное плантационное хозяйство. Новые
виды хозяйства:
горнодобывающая, обрабатывающая и
нефтеперерабатывающая промышленность, международный туризм, финансовая
деятельность, флот «удобного флага». Узкая экономическая специализация
малых островных стран. Развитие «транзитной» экономики, выполняющей
посреднические функции и имеющей некоторые стадии промышленного
производства.
Америка в современном мире. Место Америки в современном мире:
крупный ресурсный и экономический потенциал, наличие двух частей (Англо Америка и Латинская Америка), особая роль США в регионе и мире.
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Особенности формирования и специфика современной политической карты
Америки. Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое
усиление роли приморских территорий. Высокий уровень урбанизации;
формирование крупнейших городских агломераций и мегалополисов (в США).
«Старение нации» в Англо-Америке и молодость населения в Латинской
Америке. Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки.
Страны-лидеры по производству аграрной и промышленной продукции;
абсолютное лидерство США. Особенности размещения хозяйства; особенная
роль приморских районов. Географические типы хозяйства: плантационное
хозяйство,
горнопромышленные
районы,
районы
современной
обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы Англо-Америки и
Латинской Америки; их место в системе международных экономических
отношений. Международная специализация хозяйства стран Америки.
Африка.
Географическая история Африки. Основные ранние миграционные потоки в
Африке; переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их
развитие в гармонии с природой. Особенности традиционного африканского
общества, базирующегося на тесной общности людей; отношения в африканской
семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже XIX— XX вв.; раздел
территории между крупными европейскими державами. Противоречивое
наследие колониализма; его положительные и отрицательные последствия.
Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупный
природно-ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее
население, малые размеры экономики, очень низкий уровень социально экономического
развития,
нестабильная
политическая
обстановка.
Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение.
Важнейшие виды минеральных ресурсов. Лесные и водные ресурсы;
возможности и
проблемы их использования.
Специфика населения:
традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность размещения,
преобладание сельского населения и формирующаяся урбанизация, сложный
этнический и религиозный состав, очень низкий уровень жизни большинства
населения. Отсталая структура экономики, в которой велика доля сельского
хозяйства и добывающих производств. Потребительское и товарное сельское
хозяйство; главные культуры. Место Африки в системе международных
экономических отношений; отрасли международной специализации хозяйства.
Географическая
специфика
Африки.
Африканские
ландшафты;
двойственность («дуализм») территории — засушливые земли и
переувлажненные леса.
Процессы опустынивания и их последствия.
Особенности размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их
концентрации. География расселения главных африканских этносов.
Национальный состав населения; официальные языки в африканских странах.
Религиозный состав населения; преобладание христианства и ислама.
Пространственный рисунок размещения хозяйства, его «очаговый»
характер. Главные районы концентрации промышленности. «Колониальный»
рисунок
транспортной
сети.
Формирующаяся
урбанизация
и
гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). Новые
африканские столицы и причины их создания. Географические субрегионы:
Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности.
ЮАР — крупнейшая экономическая держава континента. Ведущая роль
Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки. Страна переселенческого
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капитализма; малые масштабы европейской иммиграции. Расовый и
этнический состав населения. Система апартеида и борьба коренного
африканского большинства за равноправие. Официальные языки страны.
Неравномерность размещения населения и ее причины. ЮАР — «страна четырех
столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор
экономического развития страны; их главные виды и размещение. Особая роль
руд драгоценных, черных и легирующих металлов, а также алмазов. Сельское
хозяйство страны, его специализация, экспортное значение. Ведущая роль в
экономике страны небольшой провинции Готенг, промышленного района
Витватерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга и Претории.
Австралия
и
Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании
Океания.
выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии,
тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в
XVIII—XIX вв. Австралия и Новая Зеландия — страны переселенческого
капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: XVIII в. — место
ссылки, XIX в. — развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства,
зернового хозяйства, «золотая лихорадка», XX в. — развитие добывающей и
обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании;
высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых
островных стран Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы.
Географическая специфика Австралии и Океании. Особенности
географического положения региона — периферия Южного полушария.
Уникальный состав региона: страна-материк и мир многочисленных островов
Океании. Состав Океании и географические особенности Меланезии, Полинезии
и Микронезии. Специфика географического положения и природных условий
Австралии. Географические особенности заселения и освоения; современный
характер размещения населения. Географические регионы Австралии;
специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока.
Россия в
Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава.
современном
Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических интересов
мире.
России. Ресурсный потенциал России. Особенности природно-ресурсного
потенциала и трудовых ресурсов.
Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского
хозяйства. Место России в системе международных экономических отношений.
Структура и география внешней торговли России. Конкурентные преимущества и
недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале XXI в.
Обществознание
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни
общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут
изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает
достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной
психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и
обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход
способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира.
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего
образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета
«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения
ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне,
введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что 124

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в
области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие
выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире.
Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне
среднего общего образования являются:
формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры,
способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
формирование представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
формирование представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с
учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых
решений;
формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и
право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного
принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала,
распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.
Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского
выбора вариативной составляющей содержания образования.
Базовый уровень
Челове к Общество как система. Основные институты общества. Проблемы общественного
в общес прогресса.. Агенты и институты социализации. Самосознание и самореализация.
тве.
Деятельность. Структура деятельности. Виды деятельности. Мировоззрение, его роль в
жизнедеятельности человека. Форма познания. Многообразие форм человеческого
знания. Свобода и ответственность. Глобальные проблемы современности.
Современное информационное пространство. Международный терроризм: понятие и
признаки. Глобализация и международный терроризм. Экологическая ситуация в
глобальном мире. Экологическая ответственность.
Общес
тво как Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции культуры.
мир
Культурное мноообразие. современного мира. Диалог культур. Духовная культура
культу общества. Духовный мир личности. Мораль. Образование и самообразование в
ры.
современном мире. Наука. Искусство как вид духовной деятельности человека. Религия
в древнем и современном мире. Мировые религии. Роль религии в современном
обществе. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Массовая культура.
Право Право и другие социальные нормы. Система, нормы, отрасли и институты права.
вое
Система законодательства. Законотворческий процесс в РФ. Гражданин России.
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регули
ровани е Права и обязанности гражданина. Гражданское право. Гражданские правоотношения.
общее Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания
твенн
приобретения право собственности. Основания приобретения права собственности.
ых
Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные
отнош права. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Воинская
ений.
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщика. Административное право. Семейное право. Порядок и условия
заключения брака. Порядок и условия расторжения брака, Правовое регулирование
отношений супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей. Трудовые правоотношения. Занятость и
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового
договора. Уголовное право. Преступление и его признаки. Правовые основы
социальной защиты и социального обеспечения. Экологические правонарушения.
Судебная система РФ и принципы её деятельности. Процессуальное право.
Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Административная
юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Международная система защиты
прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в
условиях военного времени..
11 класс
Эконо Экономика как подсистема общества. Экономическая наука. Экономическая
мичес деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
кая
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические
жизнь циклы.
общее Рыночная экономика. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Законы спроса
тва
и предложения. Конкуренция и монополия. Многообразие рынков.
Фирмы в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Организационноправовые формы бизнеса. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга.
Экономические функции государства. Основы денежной и бюджетной политики.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих
банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Безработица.
Причины и экономические последствия безработицы.
Мировая экономика. Глобальные проблемы экономики. Экономическая культура.
Социа
льная
сфера.

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные нормы и
отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его
причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Преступность.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнацио - нальных
отношений. Семья как социальный институт и малая группа. Семья в современном
обществе. Гендерные стереотипы и роли. Гендерные отношения в современном
обществе. Изменение роли женщины в современном обществе. Молодежь в
современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в
юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Демографическая ситуация в современной России. Рождаемость и смертность.
Миграция.
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Полит
ическа я
жизнь
общес
тва.

Политическая власть.. Политика и общество. Политические институты и отношения.
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции
политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы.
Политическая жизнь современной России. Типы избирательных систем.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского
общества. Правовое государство,его признаки. Местное самоуправление.
Избирательная кампания. Политические партии и движения. Типы партийных систем.
Политическая элита. Политическое лидерство. Типы лидерства. Современные
политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая
психология. СМИ и политическое сознание. Политический процесс. Политической
участие. Политическая культура. Роль России в мировой политике. Общество и человек
перед лицом угроз и вызовов ХХ1в.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие
ключевые задачи:
- «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;
- «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для
практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования,
работу в сфере информационных технологий и др.»;
- «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере
математического образования».
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам
математического образования:
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);
2) математика для использования в профессии;
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют
заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики,
экономики и других областях.
Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического
образования.
На базовом уровне:
- Выпускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не
связанным с прикладным использованием математики.
- Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для развития
мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием
математики.
На углубленном уровне:
- Выпускник научится в 10-11-м классах: для успешного продолжения образования по
специальностям, связанным с прикладным использованием математики.
- Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для обеспечения
возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с
осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных
наук.
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7)
организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в
образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной
программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня,
входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской
Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации
(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.)
Цели освоения программы базового уровня - обеспечение возможности использования
математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием
математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая
базовая и основная базовая.
Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и
предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не
имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал
математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней
(полной) общеобразовательной школы.
Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней
школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они
получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при
необходимости изучать математику для профессионального применения.
При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования,
соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с
тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне,
что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.
При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных
умений(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического
мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и
контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и
достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания
уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ
применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей
степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к
формальному описанию стереометрических фактов.
Базовый уровень
Алгебра и начала анализа
Действительные
числа. Степень с
действительным
показателем.
Степенная
функция.

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
Арифметический корень натуральной степени. Степень с действительным
показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и
неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число eи функция
y — ex.
Функции . область определения и множество значений. График функции.
Степенная функция, её свойства: монотонность, четность и нечетность,
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периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания.
Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция.
Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.
Показательная
функция.

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения.
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Логарифмическа я Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов.
функция.
Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию.
Десятичные и натуральные логарифмы, число е. Логарифмическая функция, её
свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические
неравенства. Системы логарифмических уравнений и неравенств.
Тригонометриче Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение
ские формулы.
синуса, косинуса и тангенса произвольного угла. Знаки синуса, косинуса и
тангенса угла. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и
того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс
двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы
приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс
половинного аргумента.
Тригонометриче Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения.
ские уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Метод замены
неизвестного и разложения на множители. . Решение простейших
тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических
уравнений
Повторение.
Степенная функция, её свойства и график. Показательные уравнения.
Решение задач.
Показательные неравенства. Логарифмическая функция, её свойства и график.
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.
Тригонометрические тождества. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к
алгебраическим.
11 класс
Углубленный уровень
Тригонометриче Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и
ские функции.
наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший
период. Четные и нечетные функции.
Тригонометрические функции числового аргумента y= cos x, y= sin x , y = tgx, y
= ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций.
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и
графики.
Производная и её Понятие предела функции в
точке. Понятие предела функции в
геометрический бесконечности. Непрерывность функции.
смысл.
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к
графику функции. Геометрический и физический смысл производной.
Применение производной в физике. Производные элементарных функций.
Правила дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Применение
производной к
исследованию

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных
функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью
производной. Построение графиков функций с помощью
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функции

производных. Применение производной при решении задач. Нахождение
экстремумов функций нескольких переменных.

Первообразная и
интеграл.

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных
функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула НьютонаЛейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и
объемов тел вращения с помощью интеграла..
Комбинаторика. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки.
Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.
Элементы теории Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в
вероятности.
опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование
комбинаторики. Вычисление
вероятностей независимых событий.
Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева
вероятностей, формулы Бернулли.
Комплексные
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с
числа.
комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент
числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в
комплексных числах.
Повторение.
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем
Решение задач.
счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение
задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов,
преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение
задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.
Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью
линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем.
Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной
переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение
задач с использованием числовых функций и их графиков.
Геометрия
Базовый уровень
Предмет стереометрии.
Основные понятия стереометрии ( точка, прямая, плоскость, пространство).
Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Повторение.
Треугольник. Прямоугольный треугольник. Подобие треугольников.
Окружность.
Параллельность
прямых и
Параллельность прямых, прямой и плоскости. , признаки и свойства. Взаимное
плоскостей.
расположение двух прямых в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и
скрещивающиеся прямые. Угол между двумя прямыми. Параллельность
плоскостей. Перпендикулярность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
Перпендикулярн
ость прямых и
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства.
плоскостей.
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный
угол. Перпендикулярность плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах.
Многогранники. Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка .
многогранные углы. Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые
ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее
основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
10 класс
Введение.
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Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Правильные многогранники.
Параллелепипед и куб. Представление о правильных многогранниках(
тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Симметрии в кубе, в
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы, пирамиды
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. Задачи
на вычисление расстояний в пространстве с . Куб. Соотношения в кубе.
Тетраэдр, правильный тетраэдр.
Правильная пирамида и призма. Прямая призма.
Изображение некоторых многогранников на плоскости. помощью теоремы
Пифагора.
Развертка прямоугольного параллелепипеда.
Некоторые
сведения из
планиметрии
Повторение.
Решение задач.

Свойства углов и отрезков, связанных с окружностью. Решение треугольников
с использованием теоремы о медиане и теоремы о биссектрисе угла. Решение
треугольников.
Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные.
Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Подобные тела в
пространстве. Соотношения между площадями поверхностей.
11 класс
Углубленный уровень
Векторы
в Декартовы координаты в пространстве. Понятие вектора в пространстве.
пространстве.
Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Компланарные векторы. Повторение. Решение задач по теме «Призма».
«Пирамида. Усеченная пирамида».
Правильные многогранники. Задачи на построение сечений.
Метод координат Координаты точки и координаты вектора. Формула расстояния между двумя
в пространстве.
точками. Уравнения сферы и плоскости. Угол между векторами. Скалярное
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам. Движения.
Цилиндр, конус, Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса.
шар.
Основание , высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Площадь
поверхности конуса. Усеченный конус. Осевые сечения и сечения
параллельные основанию. Сфера и шар., их сечения. Уравнение сферы.
Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.
Площадь сферы.
Объёмы тел.
Понятие об объеме тела. Отношение
объемов подобных тел. Объём
прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра.
Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь
сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
Повторение.
Площадь
поверхности
цилиндра. Площадь
поверхности
конуса.
Решение задач.
Усеченный конус. Сфера и шар. Площадь сферы. Объём прямоугольного
параллелепипеда. Объёмы
прямой призмы и
цилиндра. Объёмы
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы.
Информатика
Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования
составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к
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результатам освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается
преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях
среднего общего образования - обеспечение дальнейшего развития информационных
компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного
общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.
Базовый уровень
Информ Информация, её свойства и виды. Информационная культура и информационная
ация и
грамотность. Этапы работы с информацией. Некоторые приёмы работы с текстовой
информа информацией . Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный
ционные подход к измерению информации. Единицы измерения информации. Системы.
процесс ы Информационные связи в системах. Системы управления .Задачи обработки
информации. Кодирование информации .Поиск информации. Передача
информации. Хранение информации.
Компью
тер и его Этапы информационных преобразований в обществе. История развития устройств
програм для вычислений. Поколения ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева. Архитектура
персонального компьютера. Перспективные направления развития компьютеров.
мное
обеспече Структура программного обеспечения. Системное программное обеспечение.
Системы программирования. Прикладное программное обеспечение. Файлы и
ние
каталоги. Функции файловой системы. Файловые структуры
Предста Общие сведения о системах счисления. Позиционные системы счисления. Перевод
вление
чисел из q-ичной в десятичную систему счисления. Перевод целого десятичного
информа числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого десятичного числа в
ции в
двоичную систему счисления. Перевод целого числа из системы счисления с
компьют основанием p в систему счисления с основанием q. Перевод конечной десятичной
ере
дроби в систему счисления с основанием q. «Быстрый» перевод чисел в
компьютерных системах счисления. Сложение чисел в системе счисления с
основанием q. Вычитание чисел в системе счисления с основанием q. Умножение
чисел в системе счисления с основанием q. Деление чисел в системе счисления с
основанием q. Двоичная арифметика. Представление целых чисел. Представление
вещественных чисел.
Элемент ы Понятие множества .Операции над множествами. Мощность множества.
теории
Логические высказывания и переменные. Логические операции . Логические
множеств выражения. Предикаты и их множества истинности. Построение таблиц
и алгебры истинности. Анализ таблиц истинности. Основные законы алгебры логики.
логики
Логические функции. Составление логического выражения по таблице истинности
и его упрощение. Логические элементы. Сумматор. Триггер. Метод рассуждений.
Задачи о рыцарях и лжецах . Задачи на сопоставление. Табличный метод.
Использование таблиц истинности для решения логических задач. Решение
логических задач путём упрощения логических выражений.
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Совреме Виды текстовых документов . Виды программного обеспечения для обработки
нные
текстовой информации . Создание текстовых документов на компьютере. Средства
технологи автоматизации процесса создания документов . Совместная работа над документом
и создания . Оформление реферата как пример автоматизации процесса создания документов.
и
Другие возможности автоматизации обработки текстовой информации
обработки .Компьютерная графика и её виды . Форматы графических файлов . Понятие
информа разрешения. Цифровая фотография. Виды компьютерных презентаций. Создание
ционных презентаций
объектов

11 класс

Обрабо
тка инфор
мации в
электр
онных
таблиц ах
Алгорит
мы
и
элемент ы
програм
мирован
ия
Информ
ационно е
моделир
ование

Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в
табличном процессоре
Встроенные функции и их использование
Логические функции. Инструменты анализа данных

Основные сведения об алгоритмах
Алгоритмические структуры
Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль Анализ программ с
помощью трассировочных таблиц Функциональный подход к анализу программ
Структурированные типы данных. Массивы Структурное программирование
Рекурсивные алгоритмы
Модели и моделирование
Моделирование на графах
Знакомство с теорией игр
База данных как модель предметной области
Реляционные базы данных
Системы управления базами данных. Проектирование и разработка базы данных
Основы построения компьютерных сетей
Как устроен Интернет
Службы Интернета
Интернет, как глобальная информационная система

Сетевые
информа
ционные
технолог
ии
Основы Информационное общество
социаль Информационное право
Информационная безопасность
ной
информа
тики
Физика
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся
функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и
практической деятельности.
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В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное
место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного
познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и
бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению
к физической информации, полученной из разных источников.
Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно - исследовательской
деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач.
В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и
углубленном уровнях.
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и
общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и
процессах 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.
Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и
содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся
физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно
применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач;
умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием
источников энергии.
В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания,
а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области
естественных, математических и гуманитарных наук.
Базовый уровень
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 кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
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идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона.
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы
действия тепловых машин.
Электродинамика
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического
поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
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.
Перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)
Прямые измерения:
измерение сил в механике;
измерение ЭДС источника тока;
измерение ускорения свободного падения;
измерение внутреннего сопротивления источника тока;
определение показателя преломления среды;
измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; определение длины
световой волны;
Исследования:
исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера;
исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи;
исследование явления электромагнитной индукции;
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Химия
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической
грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической
культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями
химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении
практических задач.
В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях.
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной
и общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения,
важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от
состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное
единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых
лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды.
Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и
включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к
последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения
основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения
практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации;
умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном
уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и
оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных,
математических и гуманитарных наук.
Базовый уровень
Введение
М е т о д ы н а у ч н о г о п о з н а н и я. Наблюдение, предположение,
гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод.
Теория строения
Химическое строение. Основные положения теории строения органических
органических
соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность
соединений
химической связи. Изомерия и изомеры.
Углеводороды и их Природный газ, его состав и применение как источника энергии и
природные
химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Метан
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источники

Кислородсодержа
щие органические
соединения

Азотсодержащие
органические
соединения

Биологически
активные
органические
соединения
Искусственные и
синтетические
полимеры
Строение
вещества

и этан как представители алканов. Свойства Применение. Крекинг и
изомеризация алканов.
Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности
Свойства и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Реакции
полимеризации.
Бутадиен и изопрен как представители диенов. Натуральный и синтетический
каучуки. Резина.
Ацетилен как представитель алкинов. Получение карбида кальция.
Свойства и применение ацетилена.
Бензол как представитель аренов. Свойства бензола Состав нефти.
Переработка нефти
Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов.
Свойства этанола Получение и применение этанола. Этиленгликоль.
Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов.
Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение фенола из
каменного угля. Каменный уголь и его использование. Получение и
применение фенола.
Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о
кетонах. Свойства и применение формальдегида и ацетальдегида.
Фенолоформальдегидные пластмассы.
Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых
кислот. Свойства уксусной кислоты Применение уксусной кислоты.
Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами.
Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Жиры Гидролиз или
омыление жиров. Мыта. Синтетические моющие средства Применение
жиров.. Понятие об углеводах. Глюкоза Значение и применение глюкозы.
Сахароза как представитель дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как
представители полисахаридов.. Применение этих полисахаридов.
Метиламин Анилин и его свойства (Получение анилина по реакции Н. Н.
Зинина. Применение анилина.
Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений Понятие о
синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их
биологическая роль. Белки как полипептиды. Биологическая роль белков.
Нуклеиновые кислоты Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении.
Понятие о генетической связи и генетических рядах.
Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Роль
ферментов в жизнедеятельности
Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических
высокомолекулярных соединений. Получение искусственных
высокомолекулярных соединений химической модификацией природных
полимеров. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и
искусственные волокна.
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы.
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности
строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов
периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие
об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов
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химических элементов.
Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома.
Открытие Д И. Менделеевым периодического закона.
Периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение
периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента,
номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения
свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). Положение
водорода в периодической системе. Значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д И. Менделеева для развития
науки и понимания химической картины мира. Ионная химическая связь.
Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки.
Свойства веществ с этим типом кристаллических
решеток.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и
неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность
молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования
ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки.
Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка.
Свойства
веществ
с
этим
типом
связи.
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная
водородная связь. Значение водородной связи для организации структур
биополимеров.
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и
применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические
(искусственные и синтетические), их представители и применение.
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды.
Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ.
Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с
ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый
газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на
производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды,
их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их
применение.
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в
жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение
вещества.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от
агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.
Грубодисперсные
системы:
эмульсии,
суспензии,
аэрозоли.
Тонкодисперсные системы: гели и золи.
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения. Закон постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее
разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в
смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная.
Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.
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Химические
реакции

Реакции, идущие без изменения
состава веществ. Аллотропия
и
аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере
модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.
Изомеры и изомерия.
Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения,
разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии.
Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и
термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай
экзотермических реакций.
Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от
природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади
поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и
гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как
биологические катализаторы, особенности их функционирования.
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические
реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических
реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза
аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере
синтеза аммиака или серной кислоты.
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и
классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и
нерастворимые
вещества.
Электролиты
и
неэлектролиты.
Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения
теории электролитической диссоциации. Химические свойства воды;
взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами,
разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в
органической химии.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый
гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и
его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла.
Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене
веществ и энергии в клетке.
Окислительно-восстановительные
реакции.
Степень
окисления.
Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об
окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление,
окислитель и восстановитель.
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс.
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое
применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.

Вещества и их
свойства

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и
кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с
водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие
металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие
натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и
электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от
коррозии.
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
представителей
неметаллов.
Окислительные
свойства
неметаллов
(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами
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Химия и
современное
общество

и сложными веществами-окислителями).
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот.
Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами
металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция
этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной
кислоты.
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация.
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными
оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические
свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями.
Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция,
фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые
соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). Качественные
реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы
железа (II) и (III).
Генетическая связь между классами неорганических и органических
соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах.
Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности
генетического ряда в органической химии.
Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии.
Химические реакции в производстве аммиака и метанола. Общая
классификационная характеристика реакций синтеза в производстве этих
продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и
метанола. Сравнение этих производств.
Химическая грамотность как компонент общей культуры человека.
Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники,
экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.

Темы практических работ (на выбор учителя):
Распознавание пластмасс и волокон.
Идентификация неорганических соединений.
Решение экспериментальных задач по теме «Химические реакции».
Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства».
Биология
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает
важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности,
необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и
окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой
природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у
обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных
компетенций.
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и
практических задач.
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Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на
углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному
образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого,
чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения
органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение
полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в
измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные
знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и
грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать
некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на
углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать,
прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности
человека в экосистемах.
На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов,
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую
деятельность. В программе содержится перечень лабораторных и практических работ.
Биология как Объект изучения биологии - живая природа. Научные методы изучения,
наука.
применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза,
Методы
модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни.
научного
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной
познания
картины мира. Современные направления в биологии (геном человека,
биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни
организации живой природы. Живые природные объекты как система.
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник
учения о биосфере. Структура биосферы.
Клетка

Организм.

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)12.
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной
естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в
клетке и организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции;
доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и
функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение
постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.
Организм - единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов.
Половое и бесполое размножение.
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Вид

Экосистема

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений
и животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений
развития
организмов.
Индивидуальное
развитие
человека.
Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука
о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная
теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на
организм человека. Значение генетики для медицины и селекции.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция.
Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).
История эволюционных идей. Значение работ К Линнея, учения
Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной
теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица
эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого.
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы
происхождения человека. Эволюция человека.
Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток одна из причин заболевания организма. Деление клетки - основа
размножения, роста и развития организмов.

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и
смены экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере.
Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные
экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.

Перечень лабораторных и практических работ:
Составление элементарных схем скрещивания.
Решение генетических задач.
Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.
Описание фенотипа.
Сравнение видов по морфологическому критерию.
Описание приспособленности организма и ее относительного характера.
Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.
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Составление пищевых цепей.
Изучение и описание экосистем своей местности.
Физическая культура
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета
направлено на приобретение компетентности в физкультурно - оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе
практически со всеми предметными областями среднего общего образования.
Базовый уровень
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности,
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.
Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительная ходьба и бег.
Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; технические приемы и
командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая
подготовка в национальных видах спорта.
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной
местности с элементами спортивного ориентирования.
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Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и
напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального
взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной
безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и
технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению
гражданского долга по защите Отечества.
Целью изучения и освоения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны
и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с
требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным
для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и
является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и
основы безопасности жизнедеятельности».
10 класс
Основы
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде
безопасности обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.
личности,
Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде
общества,
обитания.
государства Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде
обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в
среде обитания.
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.
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.
Строевая подготовка.
Военная
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового
безопасность поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и
государства. 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: организационные основы.
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная
служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Строевая подготовка.
Основы
медицинских
знаний и
здорового
образа жизни.

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.
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. Строевая подготовка.

11 класс
Основы
комплексной
безопасности
личности,
общества,
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в
государства 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».
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 Криминогенного характера.
Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность
человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное
существование в природных условиях. Строевая подготовка.
Военная
безопасность Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности.
государства Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе:
обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности
военнослужащего. 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. Строевая подготовка.
Основы
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни.
медицинских Культура питания. Культура здорового образа
знаний и
жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения.
здорового
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь
образа жизни 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.
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Строевая подготовка.
Элективный курс «Прикладная информатика»
Текстовый
□ создавать, редактировать, форматировать и сохранять текстовые документы;
процессор
□ вставлять в текстовый документ различные объекты, (списки, таблицы, формулы,
Word.
графические объекты) и работать с ними;
Создание
□ структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
документов
оглавления;
□ осуществлять вычисления в таблицах;
□ создавать и использовать различные формы представления информации,
переходить от одного представления данных к другому;
□ создавать простейшие макросы средствами Word в режиме «обучения».
Применение □ создавать и форматировать электронные таблицы;
электронных □ осуществлять различные вычисления в электронных таблицах, используя
таблиц Excel в различные виды ссылок;
экономическ □ использовать встроенные функции Excel;
их расчетах
□ классифицировать встроенные финансовые функции, подбирать необходимые
функции для решения экономических задач;
□ анализировать информацию при помощи различных видов сортировки;
□ использовать различные виды фильтрации списков данных для поиска и анализа
информации;
□ создавать сводные таблицы и подготавливать сводные отчеты;
□ создавать и редактировать различные графики и диаграммы;
□ анализировать данные при помощи графического аппарата Excel;
□ использовать графический метод решения экономических задач;
□ проводить основные операции с базами данных в Excel.
Редактор
создавать, редактировать и сохранять электронные презентации;
электронных □ добавлять на слайды презентации различные объекты: блок-схемы, картинки,
презентаций таблицы, диаграммы;
PowerPoint
□ использовать гиперссылки для различных действий;
Элективный курс «Актуальные вопросы курса обществознание»
Общество
Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие
«общество» в узком и широком смысле. Функции общества. Общественные
отношения. Общество - динамическая система. Сферы общественной жизни.
Специфические черты общества.
Общество и природа. Противоречия общества и природы. Представления о
взаимосвязи общества и природы.
Общество и культура.
Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер
общества.
Социальные институты. Социальный институт. Функции социальных институтов.
развития. Типология обществ. Общественное развитие. Традиционное общество.
Индустриальное общество. Постиндустриальное общество.
Различные взгляды на направленность общественного развития. Сущность понятий
«прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его критерии.
Духовная
Культура и духовная жизнь. Понятие «культура». Основные функции культуры.
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жизнь
общества.

Человек.
Познание.

Право

Политика

Структура духовной жизни общества.
Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная
субкультура.. Влияние массовой культуры на духовную жизнь общества.
Искусство, его формы, основные направления.. Функции искусства.
Понятие «наука». Виды наук. Функции современной науки.
Социальная и личностная значимость образования. Цель образования. Функции
образования. Система образования в России. Религия.. Мировые религии.
Основные функции религии.
Нравственная культура. Понятие «мораль». Понятие «нравственность». Мораль и
право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе.
Человек как результат биологической и социальной эволюции. Основные отличия
человека от животного. Человек - существо социальное. Потребности и интересы
человека.
Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность.
Общение, структура общения. Функции общения..
Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид.
Индивидуальность. Личность. Социализация. Этапы социализации.
Типы мировоззрения.
Свобода и ответственность личности. Свобода и ответственность личности.
Познание. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление.
Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. Относительная
истина, абсолютная истина. Критерии истины.
Право и другие социальные нормы. Система, нормы, отрасли и институты права..
Права и обязанности гражданина. Гражданское право. Гражданские
правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Способы
защиты имущественных и неимущественных прав. Воинская обязанность.
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Административное право. Семейное право. Трудовые правоотношения. Занятость и
трудоустройство. Уголовное право. Судебная система РФ и принципы её
деятельности. Процессуальное право. Гражданский процесс. Арбитражный
процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Конституционное
судопроизводство. Международная система защиты прав человека в условиях
мирного времени.
Власть, ее происхождение и виды. Классификации (типологии) власти.
Политическая власть и ее признаки и разновидности. Типы политической власти.
Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и
ее структура. Функции политической системы. Признаки государства. Функции
государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государственно территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация.
Политические режимы.
Политические партии и движения. Избирательные системы. Политическая партия и
ее черты Виды политических партий. Политический режим. Типы политических
режимов. Демократический, тоталитарный, авторитарный режимы. Соотношение
государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского общества.
Структура и функции гражданского общества
Правовое государство.. Признаки (принципы) правового государства.
Предпосылки создания правового государства. Пути формирования правового
государства.
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11.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
общего образования.
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее - Программа) строится на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором
находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального
взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера
профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам
безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и
экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и
социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации.
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II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным
аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является
подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по
саморазвитию;
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими,
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и
младшими.
11.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на
уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает
подготовку к патриотическому служению);
отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к
общению со сверстниками, старшими и младшими);
отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности
к семейной жизни);
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в
рамках осуществления жизненных планов);
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку
личности к трудовой деятельности).
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС
СОО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство
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с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
«:.. .гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования <.>;
.демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
.недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
.сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования»
(ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)
отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в
процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть,
воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед
самим собой, своей семьей и своим Отечеством».
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:
создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,
ориентированной на труд личности;
формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития,
чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности
воспитания;
поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных
ценностей;
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным
фактором национального самоопределения;
обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка,
в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта,
культуры и воспитания;
формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;
развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе
признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования
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содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество,
науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества... формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, п. 24).
II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства
гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации,
ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения
государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)
используются:
туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная,
познавательная и другие виды деятельности;
туристические походы, краеведческие экспедиции, детский познавательный
туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьном музее; подготовка
и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных
соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов
исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы
занятий);
общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы
образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у
подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества;
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и
литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в
России и мире;
этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное
российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и
кинематографическое);
детская литература (приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает:
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей,
развитие музейной и театральной педагогики.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с
окружающими людьми предполагают формирование:
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толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм
общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;
выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
развитие культуры межнационального общения;
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений
предполагают формирование у обучающихся:
уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию,
принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с
окружающими людьми и в семье используются:
добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов,
постановка обучающимися сценических постановок в ходе проведения КТД, разыгрывание
ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные
разновидности занятий;
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и
литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;
сотрудничество с традиционными религиозными общинами.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону,
государству и гражданскому обществу предусматривают:
формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
развитие правовой и политической культуры детей, расширение
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
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формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование
антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной,
добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели,
социальные тренажеры;
с использованием потенциала учебных предметов предметной области
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону,
государству и гражданскому обществу.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения,
самосовершенствования предполагают:
воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование
способности ставить цели и строить жизненные планы;
реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование
позитивных жизненных ориентиров и планов;
формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и
других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к
физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других людей; умение
оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания;
содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения
самоопределения, самосовершенствования используются:
проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды
деятельности;
индивидуальные проекты самосовершенствования, дискуссии,
просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми,
получившими общественное признание);
массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в
них детей;
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и
литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к
познанию себя.
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки;
развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства
ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного
и технического творчества, спорта, общественных отношений.
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре
используются:
художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды
деятельности;
экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные
науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные
языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и
социально-экономических отношений предполагают:
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов;
формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности
трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и
социально-экономических отношений используются:
познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие
виды деятельности;
формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование,
экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками
и предпринимателями, формирование информационных банков - с использованием
интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;
потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических
отношений.
В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются
условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего
поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.
Мероприятия по воспитанию обучающихся в сфере отношения к России как к Родине
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(Отечеству), социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения к закону,
государству и гражданскому обществу.
№

1
2

Название мероприятия

Сроки

Ответственные

Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное время.
Проведение уроков по военно-патриотической В течение года Заместитель директора по
тематике.
учебно-воспитательной работе
Экскурсии
В течение года Педагоги дополнительного
образования.
2. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у учащихся.

2.1. Проведение массовых мероприятий учреждения.
1
май
Мероприятия, посвященные Дню Победы в
Великой Отечественной войне: Митинг «Вахта
памяти»; классные часы.
2

3
4
5
6
7
8
9

Проведение месячника военно-патриотической и
оборонно-массовой работы, посвященного Дню
защитника Отечества «Дона славные сыны».
Организация и проведение соревнований по
военно-прикладным и техническим видам спорта.
Проведение внеурочных занятий «Разговоры о
важном».
Еженедельное поднятие флага, исполнение Гимна
РФ.
Создание выставочных экспозиций: «Они
сражались за Родину», «Ничто не забыто, никто не
забыт».
Привлечение родительской общественности к

Декабрь.
Февраль

Сентябрь,
апрель, май
В течение
года
Каждый
понедельник
В течение
года
В течение
проведению массовых мероприятий.
года
Проведение операции «Забота»:
В течение
•поздравление ветеранов Великой Отечественной года
войны
и труда;
Встречи
с участниками Великой Отечественной
•войны
концерты
для ветеранов;
и героями
тыла.
Октябрь, май

10
Участие в районной конференции толерантности.
11 Участие в районных и областных фестивалях
казачьей песни.
12
Казачьи обряды. «Широка Масленица».
13 Тематические мероприятия «Люблю тебя, мой
край родной».
14 Тематические мероприятия «Я - гражданин
Российской Федерации».

Сентябрь
Сентябрь,
апрель
В течение
года

Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители 1-11
классов.
Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководитель ОБЖ
руководитель ОБЖ,
заместитель директора по ВР
Классные руководители
Педагог-организатор.
Заместитель директора по ВР,
руководитель краеведческого
кружка
Заместитель
директора по
воспитательной работе,
классные
руководители
1-11
Заместитель
директора по
классов
воспитательной работе
Заместитель директора по ВР,
руководитель краеведческого
кружка,
классные
Руководитель
краеведческого
руководители
1-11 классов
кружка.

Руководитель музыкального
кружка.
Руководитель музыкального
кружка, классные
руководители.
Заместитель директора по ВР,
руководитель краеведческого
Март
кружка,
классные
Заместитель
директора по ВР,
руководители
1-11 классов
руководитель краеведческого
Декабрь
кружка, классные
руководители 1-11 классов
2.2. Экскурсионно-туристическая деятельность.
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1

1

2

3

4

В течение года Заместитель директора по ВР,
руководитель краеведческого
кружка, классные
Организация экскурсий. (намеченные
руководители 1-11 классов
экскурсии: сл.Б.Мартыновка: районный музей,
Свято-Троицкий собор, г.Ростов-на-Дону, ст.
Старочеркасская, ст.Буденновская и т.д.)
2.3. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность.
Проведение игр на местности «День здоровья», Сентябрь,
Руководитель ОБЖ.
«Кросс Наций».
апрель
Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководитель классные
руководители 1-11 классов
Проведение спортивной эстафеты «Казак на все Февраль
100».
Руководитель ОБЖ.
Заместитель директора по
воспитательной работе
Проведение соревнований по волейболу,
В течение года
баскетболу.

Участие в районной военно-спортивной игре
«Орленок».

5. Участие в районной военно-спортивной игре
«Школа безопасности», туристический слет
«Донские казаки».

Руководитель ОБЖ.
Май
Руководитель ОБЖ.
Заместитель директора по
воспитательной работе,
классный руководитель 10
класса.
Сентябрь, май. Руководитель ОБЖ.
Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководитель туристического
кружка.

1

2.4. Краеведение.
Проведение тематических мероприятий
ноябрь
«Почетные граждане хутора».

2

Встречи с замечательными людьми хутора.

3
Проведение конкурсов сочинений, рисунков,
викторин на темы: «Моя родословная»;
«Я на Донщине рожден»;
«Есть такая профессия - Родину защищать».
4. Организация походов по родному краю.

Руководитель краеведческого
кружка.
Заместитель директора по ВР
В течение года Заместитель директора по ВР,
Руководитель краеведческого
кружка.
В течение года Заместитель директора по ВР,
педагоги дополнительного
образования детей.

Сентябрь, май Педагоги дополнительного
образования, классные
руководители 1-11 классов.
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1
2
3
4
5

1

2
3
4

5
6
7

2.5. Общественно полезный труд.
В течение года Заместитель директора по ВР
Проведение конкурса на самый чистый и
уютный кабинет.
Ремонт мебели в кабинетах.
Июнь
Классные руководители,
завхоз.
Благоустройство территории школы.
В течение года Администрация школы,
классные руководители.
Гаас Л.Г.
Организация работы трудовых отрядов в летнее Июнь, июль,
время.
август.
Ремонт оборудования кабинетов.
В течение года Педагоги дополнительного
образования, родительская
общественность, заместитель
директора по АХЧ
2.6. Методическое обеспечение.
В течение года Зам.диретора по ВР,
Создание кино-, видеофонда для проведения
Библиотекарь школы
тематических мероприятий посвященных:
• Дню защитника Отечества;
• Дню Победы;
Создание CD-и аудифона
В течение года Библиотекарь школы
Организация подписки на периодические
издания.
Разработка сценариев традиционных лицейских
праздников:
• «День знаний»;
• Открытая олимпиада по начальнотехническому моделированию, посвященная
Дню защитника Отечества
• «День Памяти».
Разработка положений о различных спортивных
и военно-спортивных соревнованиях.
Разработка инструкций по охране труда при
проведении экскурсий, походов, экспедиций.
Освещение опыта работы учреждения в
средствах массовой информации.

В течение года Директор школы
В течение года Замдиректора по ВР, педагоги
дополнительного образования

В течение года Зам.директора по ВР,
руководитель ОБЖ
В течение года Заместитель директора по УВР
В течение года Заместитель директора по ВР

Мероприятия по воспитанию, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношений с окружающими людьми, в сфере семейных отношений.
Мероприятия
Беседы, классные часы на нравственную
тематику: «Я и другие люди», «Что значит
быть нужным людям»,
«Мир

Сроки выполнения
В течение года
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Ответственный
Классные руководители

Осенняя неделя добра Весенняя неделя добра

Сентябрь, апрель

Классные руководители

Акция «Ветеран живёт рядом»

Октябрь, апрельмай

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Акция «Но разве в мире есть чужие дети?!»

декабрь

Единый
классный
час, посвященный
Дню народного единства,
дню
празднования иконы Казанской Божьей
Матери.

ноябрь

Серия тематических классных часов,
посвященных христианским народным
праздникам: Рождество, Масленица, Пасха.

Январь, март, май Классные руководители

Классные руководители Зам.
директора по ВР, родители
Классные руководители

В течение года

Классные руководители

март

Классные руководители,
зам. директора по ВР

Декабрь

Классные руководители,
зам. директора по ВР

В течение года

Зам.директора по ВР.

В течение года

Классные руководители

Беседы, уроки Милосердия, Дружбы.

Благотворительная ярмарка «Спешите делать
добро»

Участие

в

«Рождественских чтениях»

Работа волонтёрского отряда

Экскурсионные поездки
Мероприятия по воспитанию, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере трудовых и социально-экономических отношений.
Мероприятия

Сроки выполнения

Ответственные

День знаний. Линейка, праздник Первого звонка 1 сентября

Зам. директора по
ВР,классный руководитель 11
класса, классный
руководитель 1 класса.

День самоуправления.

Октябрь.

Праздник «Посвящение в старшеклассники» (8
класс)

октябрь

Зам. директора по ВР,
классный руководитель 11
класса
Зам. директора по ВР,

157

Диагностика «Мотивы
учебной
деятельности».
Выпуск школьного информационного листа.

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Классные руководители,
зам.дир. по ВР

Тематические родительские собрания.

В течение года

Классные руководители

В течение года
Работа с учителями-предметниками
по
координации усилий в обучении сильных и
слабых учащихся;
В течение года
Тематические классные часы, дискуссии,
ролевые игры, читательские конференции и т.д.
В течение года
Встречи-беседы
с
людьми
различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами
Конкурс презентаций «Профессия 21 века»
апрель

Классные руководители

Участие в школьных и районных конкурсах,
посвящённых Празднику Труда

Апрель-май

Классные руководитель,
зам.дир. по ВР

Трудовые акции («Чистый двор», «Чистый
хутор», «Чистой реке - чистые берега» и т.д.)

Сентябрь, октябрь, Классные руководители,
апрель, май
зам.дир.по ВР

Предметные недели.

В течение года
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Классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Классные руководители,
Зам.дир. по ВР

Зам.дир.по ВР, учителяпредметники

Мероприятия по воспитанию, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения,
самосовершенствования.
№
п.п.

1.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.

Срок
исполнения

Название мероприятия

I. Медико-профилактическая работа.
ежегодно
Организация отдыха учащихся в период летних
каникул.
II. Психологическое здоровье.
постоянно
Помощь психолога района в решении проблем
взаимоотношений между участниками учебновоспитательного процесса (тестирование,
тренинги).
постоянно
Оказание помощи в разрешении конфликтных
ситуаций, переживаемых детьми.
постоянно
Психологическая коррекция и диагностика
отклоняющегося поведения.
Цикл лекций по теме «Психология здоровья».
по плану

III. Социальное здоровье.
постоянно
Оказание адресной помощи детям из
малообеспеченных семей.
Обеспечение бесплатным питанием.
постоянно
ежемесячно
Патронаж учащихся, которые находятся под
опекой, с целью контроля расходования
получаемых средств и ведения здорового образа
жизни опекаемого.
Обследование детей из неблагополучных семей с 1 раз в
четверть
целью выявления негативного влияния и его
устранения.
постоянно
Организация внеурочной занятости детей из
проблемных семей.
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Ответственные

зам. директора по ВР

Психолог Мартыновского
района

Классные руководители,
зам.директора по ВР
Классные руководители,
зам.директора по ВР
Классные руководители,
зам.директора по ВР

зам. директора по ВР
директор
социальный педагог,
инспектор по охране прав
детства
зам. директора по ВР,
социальный педагог
зам. директора по ВР

6.
7.

1
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Выявление группы риска по социальной
дезаптации.
Помощь в разрешении конфликтных ситуаций,
переживаемых детьми.

постоянно

зам. директора по ВР,
социальный педагог
зам. директора по ВР,
школьный психолог

IV. Экскурсионно-туристическая деятельность.
Организация экскурсий для учащихся школы по
зам. директора по ВР, кл.
историческим и памятным местам Ростовской
3 четверть
руководители
области.
Учитель физкультуры,
Туристско - экскурсионная работа в классах.
май - июнь
кл.руководители
V. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность.
Проведение «Президентских тестов».
в течение года учитель физкультуры
Проведение игр на местности "Зарница",
Сентябрь, май Руководитель ОБЖ
«Орленок».
Проведение соревнований по мини-футболу,
ежегодно
Руководитель ОБЖ
волейболу, баскетболу.
Участие в районном турслёте.
сентябрь
Руководитель ОБЖ
Участие в районных соревнованиях .
В течение года Руководитель ОБЖ
Обеспечение организационного участия учащихся
июнь
учитель ОБЖ
10-х классов в учебно-полевых сборах.
VI. Краеведение.
Проведение тематических классных часов.
ежегодно
классные руководители
Участие в районном смотре музеев и музейных
ноябрь
руководитель музея
комнат «Мы памяти этой верны».
Проведение конкурсов, сочинений, рисунков,
викторин на темы:
В течение года Гаас Л.Г.
Организация показа и обсуждение фильмов о
войне, о современной армии.

ежегодно

учитель истории, учитель
ОБЖ

Участие в районном краеведческом слете

Ежегодно,
январь

Руководитель музея

VII. Общественно-полезный труд.
Проведение конкурса на самый чистый и уютный
класс.
ежегодно

3.
4.

Ремонт в классах и сохранность имущества в
кабинетах.
Шефство над памятниками.
Экологические субботники.

5.

Районный экологический слет

2.

постоянно

зам. директора по ВР,
классные руководители,
ученический Совет школы

зам. директора по АХЧ,
классные руководители
в течение года зам. директора по ВР
в течение года зам. директора по ВР
Руководитель
Апрель
экологического кружка
ежегодно
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

VIII. Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса.
администрация школы
Соответствие режима работы школы Уставу школы Постоянно
и гигиеническим требованиям.
1 раз в 5 лет администрация школы
Разработка и пересмотр инструкций по охране
труда работников и учащихся.
завхоз
1 раз в 6
Своевременное проведение инструктажей по
месяцев
технике безопасности обучающихся, педагогов.
постоянно
завхоз
Соблюдение техники безопасности всеми
сотрудниками и учащимися школы при
организации учебно-воспитательного процесса.
постоянно
завхоз
Обеспечение достаточной освещенности
искусственным светом всех учебных комнат.
постоянно
завхоз
Обеспечение оптимального воздушно-теплового
режима.
Занятия по ОБЖ.
ежемесячно учителя
постоянно
учителя
Использование ТСО с соблюдение правил их
эксплуатации.
зам. директора по УВР
Введение в обязательном порядке физкультминутки постоянно
в ходе уроков.
постоянно
Директор, повара
Выполнение требований к организации питания
учащихся.
постоянно
учитель ОБЖ, классные
Организация изучения Правил дорожного
руководители, отряд ЮИД
движения с детьми, викторины, конкурсы,
соревнования
ежегодно
Руководитель ЮИД
Оформление уголка по безопасности дорожного
движения.
Обсуждение на родительских собраниях вопросов В течение года зам. директора по ВР,
по профилактике ДДТТ.
классные руководители
Выставка рисунков по ПДД
январь
зам. директора по ВР,
руководитель ЮИД
IX. План традиционно- массовых мероприятий.
Легкоатлетический кросс.
сентябрь
учитель физкультуры, зам.
директора по ВР
Спортивно-военизированная игра «Орленок».
сентябрь
учитель ОБЖ
Эстафета «Веселые старты».
учитель физкультуры
1 раз в
четверть
Спортивная эстафета «А ну-ка, мальчики!».
февраль
учитель физкультуры
Конкурс «А ну-ка, девочки!».
март
учитель физкультуры
День здоровья.
Учитель физкультуры
1 раз в
полугодие
Работа по программе «Здоровье».
постоянно
зам. директора по ВР
Военно-спортивная игра «Орленок»
Май
Руководитель ОБЖ,
классный руководитель
X. Пропаганда здорового образа жизни.
Значение режима питания.
сентябрь
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классные руководители

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Возрастные особенности детей. Организация труда
и отдыха в семье.
Режим дня. Организация свободного времени .
Закаливание. Профилактика простудных и
инфекционных заболеваний.
Соблюдение правил личной и общественной
гигиены.
Физкультура и спорт; значение занятий спортом
для здоровья детей.
Алкоголь - его отрицательное влияние на
воспитание детей. О вреде курения.
Организация труда и отдыха в период летних
каникул.

Октябрь

классные руководители,

ноябрь
Декабрь

классные руководители
классные руководители

Январь

классные руководители

Февраль

классные руководители

Март

классные руководители

Май

зам. директора по ВР

1.

XI. Материально - техническая база.
Пополнение оборудованием игровой комнаты для ежегодно
учащихся ГПД.

2.

Обустройство обеденного зала школьной столовой
и косметический ремонт.

4.

завхоз

Завхоз

Реконструкция спортивной площадки

Завхоз

Мероприятия по воспитанию, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре.
№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Сроки
исполнения
Август

Проведение заседаний по
планированию работы на учебный
год по экологическому воспитанию
школьников.
Разработка системы приемов,
ежегодно
методов и мероприятий,
направленных на экологическое
воспитание учащихся через
предметные недели.

Ответственные
Ожидаемый результат
Зам.директора по Утверждение плана
ВР
работы на текущий
год.
Зам.директора по Развитие и углубление
УВР, учителяэкологических
предметники.
интересов
школьников.

3.

Закрепление в практике работы
ежегодно
классных руководителей развития
у детей культуры их
взаимоотношений с окружающей
средой (проекты, отдельные
мероприятия)

Заместитель
директора по
ВР

Систематическая
экологическая работа,
развивающая
правильное
мировоззрение
учащихся.

4.

Углубление и развитие

Зам.директора

Развитие навыков

ежегодно
162

экологической составляющей.

5.

6.

7.

8.

9.

Исследовательская деятельность
учащихся, направляемая
педагогами школы.

по ВР, классные прикладной экологии
руководители.
(поделки,
практическая помощь
в проведении
экологических акций
и мероприятий)

Согласно
Реализация
планам работы Зам.директора по исследовательских
ВР,
классные проектов, участие в
руководители,
конкурсах и
учителя
конференциях.
биологии,
географии.
В течение года Зам.директора по Реализация плана
ВР,
классные экологической работы
руководители.
школы.

Организация и проведение
разнообразных экологических
праздников и мероприятий: - День
Журавля - День птиц - Марш
парков
- празднование экологических дат
- познавательные и тематические
экосборы;
- конкурсные программы, КВНы,
викторины
- встречи и беседы с интересными
людьми
Участие в экологических
В течение года Зам.директора по Реализация
конкурсах, конференциях и
ВР,
классные экологических
олимпиадах разных уровней.
руководители,
проектов, призовое
учителяучастие школьников в
предметники.
конкурсных
программах.

В течение
Зам.директора по Практическая помощь
Практическая реализация
года.
ВР,
классные окружающей природе.
экологической работы:
руководители.
экологические рейды, субботники,
природоохранные акции, походы и
экскурсии юных экологов.
Здоровьесберегающая
В течение года
составляющая экологического
Зам.директора по Развитие у детей
воспитания.
ВР,
классные навыков
руководители,
здоровьесбережения ,
руководитель
правильного
ОБЖ, учителя- отношения к экологии
предметники
собственного тела.
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10.

11.

Создание в школе,
Комплекс мероприятий «Экология В течение года
вокруг нас»: -работы по
Зам.директора по вокруг нее, в родном
селе благоприятной
благоустройству пришкольной
ВР, классные
экологической
территории;
руководители,
обстановки.
-озеленение школы и учебных
руководитель
кабинетов;
ОБЖ, учителя-уход за обелисками Победы.
предметники
Подбор материалов и оформление В течение года Зам.директора по Освещение
в сети Интернет сайта нашей
ВР, учитель
экологической
школы. Оформление на нем
информатики.
деятельности нашей
экологической информации.
школы, полезные
знакомства,
взаимодействие.

12.

Обмен опытом работы по
проблеме экологического
воспитания школьников.

13.

Участие в районной экологической Апрель
конференции.

Работа экологического кружка
школы.

В конце
Зам.директора по Наработка
учебного года ВР.
методических
приемов и навыков
экологического
образования и
воспитания
школьников.
Руководитель
экологического
кружка

В течение года Руководитель
кружка

Выступление с
докладом, проектом
деятельности,
выставка изделий из
бросового материала,
выставка плакатов.
Повышение
экологической
культуры школьников.

Тематические классные часы
по реализации основных направлений воспитания и социализации обучающихся.
СЕНТЯБРЬ - месячник «Чрезвычайные ситуации - правила поведения».
Основные цели:
Формирование у учащихся навыков поведения при чрезвычайных ситуациях.
Ознакомление с основными правилами поведения при тех или иных экстремальных
ситуациях.
№ Тематика классных часов.
п/п
1.
Эвакуация из школы по сигналу тревоги.
2.
Будьте с огнем осторожны всегда!

Формы деятельности.
Практическая деятельность.
Интерактивная деятельность.
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Экстремальная ситуация в природе и первоочередные
действия человека, попавшего в него.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Опасные ситуации и единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Общие рекомендации по поведению при опасных
явлениях природы.
Социально-криминальные ситуации и безопасность
человека.
Правила поведения при угрозе теракта.
Правила поведения при пожаре.
Как не стать жертвой сексуального домогательства и
насилия.
Терроризм и безопасность человека.

Лекция +практическая
деятельность.
Беседа.
Беседа+практическая
деятельность.
Классный час.
Классный час
Классный час
Интерактивная деятельность.
Интерактивная деятельность.

ОКТЯБРЬ- месячник «Семья».
Основные цели:
Развитие патриотического самосознания учащихся через познание истории своей
семьи.
Формирование духовного единства семьи.
Интернациональное воспитание молодежи.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тематика классных часов..

Формы деятельности.

Мамина гостиная «расскажу о маме».
Настоящий мальчишка, какой он?
Твоя комната.
Все мы родом из детства.
Моя семья. Моя родословная.

6.
7.
8.
9.
10.

За страницами семейного альбома.
Моя семья в годы Великой Отечественной войны.
Семья - это то, что с тобой всегда.
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
История моего казачьего рода.

Творческие проекты учащихся.
Классный час для мальчиков.
Классный час для девочек.
Классный час.
Информационно-творческий
проект.
Конкурс сочинений.
Фотовыставка.
Интерактивная деятельность.
Диспут.
Конкурс творческих проектов.

НОЯБРЬ- месячник «Профилактика вредных привычек».
Основные цели:
Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной
социальной адаптации.
Профилактика вредных привычек.
Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и
психическому здоровью.
Формы деятельности.
№ Тематика классных часов..
п/п
1.
Условия поддержки работоспособности. Как это было у Интерактивная деятельность.
казаков.
2.
Приемы психологической защиты.
Тренинг.
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Девять заповедей здоровья современных казаков.
Умей сказать «Нет!».
Болезни человека, связанные с употреблением
наркотиков, табака, алкоголя.
СПИД. Пути передачи, способы предупреждения.
Вред табачного дыма.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мозговой штурм.
Тренинг
Беседа.

Презентация, рекомендации.
Демонстрация опытов,
презентаций.
Умный на пивом не пойдет.
Мозговой штурм, тренинг.
Профилактика инфекционных заболеваний в различных Встреча с врачом.
социальных и жизненных ситуациях.
За шаг до наркотиков.
Беседа.

ДЕКАБРЬ - месячник «Я - гражданин Российской Федерации».
Основные цели:
Формировать осмысленное понимание, что Конституция РФ, нормативные акты о
правах человека создаются для обеспечения порядка в государстве и обществе, их нужно
использовать для обеспечения своей безопасности и безопасности всех членов общества.
Показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских прав и
обязанностей.
Расширить знания учащихся о международных правовых актах, о защите прав и свобод
граждан.
Способствовать формированию ответственности за свои дела и поступки, развитию
самодисциплины, правовой активной жизненной позиции; воспитывать личную
ответственность за исполнение своих прав и обязанностей по отношению к семье, друзьям,
нуждающихся в помощи (старики, дети).
Воспитывать осознанное отношение к своей жизни в обществе, своему месту в системе
гражданских отношений; формировать качества не только гражданина РФ, но и Человека.
№ Тематика классных часов..
Формы
п/п
деятельности.
1.
Конституция РФ о единстве прав, свобод и обязанностей гражданина Деловая игра.
РФ.
2.
Устав МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский: мои права и
«Круглый стол».
обязанности.
3.
Правила внутреннего распорядка школы. Правовой статус учащегося «Круглый стол».
общеобразовательного среднего учебного заведения.
4.
Конфликт прав в классе.
Ролевая игра.
5.
Международная Декларация о социальных и правовых принципах, «Круглый стол».
касающихся защиты и благополучия детей.
6.
Как и где защищать свои гражданские права и свободы?
«Круглый стол».
7.
Российская избирательная система: «за» и «против». Атаманский
Игровой тренинг.
круг.
8.
Мои права и обязанности: сфера и границы прав.
Диспут.
9.
Нравственные основы личных прав, свобод и обязанностей
Блиц - игра.
несовершеннолетних. А как это было у казаков раньше?
10. Частная и общественная жизнь гражданина РФ: проблемы и
Ролевая игра.
противоречия.
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ЯНВАРЬ - месячник «Изучаем и соблюдаем Правила дорожного движения».
Основные цели:
Формирование представления школьников о безопасности дорожного движения.
Ознакомление с основными понятиями.
Закрепление знаний детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного
движения, о различных видах транспортных средств.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тематика классных часов.

Формы деятельности.

А знаешь ли ты?
Школа пешехода приглашает в Автоград
Привила безопасного поведения.
История развития автотранспорта.
Викторина «АВС».
Поиски жезла.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим
при несчастных случаях на дорогах.
Красный, желтый, зеленый.
Устная пропаганда правил дорожного движения среди
воспитанников детского сада.
ЮИД «Перекресток».

Деловая игра.
Практическая деятельность.
«Круглый стол».
Ролевая игра.
Викторина.
Игра
Практическое занятие.
Диспут.
Практическая деятельность.
Деятельность агитбригады ПДД

ФЕВРАЛЬ - месячник «Профориентация школьников».
Основные цели:
Знакомство учащихся с профессиями.
Выявление склонностей учеников к различным видам человеческой деятельности.
Обеспечение готовности учеников к профессиональному самоопределению.
Приобретение учениками знаний и умений, необходимых для адекватного выбора
будущей профессии, планирования своего профессионального пути и успешного продвижения
в реализации намеченного плана.
№ Тематика классных часов..
п/п
1.
Человек и профессия.

Формы деятельности.

4.

Имидж и твоя профессия.
Жизненное и профессиональное самоопределение один из важнейших шагов в жизни человека.
Мир профессий.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Способности и профессиональный выбор.
Характер и выбор профессии.
Эмоциональное отношение к выбору профессии.
Планирование профессионального пути.
Профессиональная зрелость.
Принятие решения. Популярные занятия казаков.

2.
3.

Встреча с людьми разных
профессий.
«Круглый стол».
«Круглый стол».
Исследовательская проектная
деятельность учащихся.
Диагностирование.
Диагностирование.
Диспут.
Диспут.
«Круглый стол».
Встреча с профессионалами.

МАРТ- месячник «Люблю тебя, мой край родной!». Основные цели:
Пропаганда и развитие национальной самобытности, приобщение подрастающего
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поколения к культурным ценностям Донского края.
Укрепление духовных и православных основ культуры Донского казачества, как
неотъемлемой части российской культуры.
Формирование у подрастающего поколения основ патриотизма к национальным
казачьим традициям, обычаям, обрядам.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тематика классных часов..

Формы деятельности.

Казачьи пословицы и поговорки.
В чем слава казачья?
Кто мы, казаки?!
Казачество и государство российское.
Казачество за веру православную.
Духовный мир казачества.
Быть ли казачеству?
Казачья идея
Заметки старого казака.
Гордое имя «Казачка».

Викторина.
Диспут.
Круглый стол.
Конкурс творческих работ.
Круглый стол.
Диспут.
Диспут.
Круглый стол.
Чтения.
Конкурс.

АПРЕЛЬ- месячник «Здоровье и экология».
Основные цели:
Формирование потребности бережного отношения к природе, ресурсам, заботиться о
«братьях наших меньших».
Воспитание осознанного понимания экологической культуры человека.
Формирование опыта планирования действий по предотвращению и преодолению
опасных ситуаций: учет характера грозящей опасности, взаимосвязь с другими участниками
событий.
Формирование умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях.
Обучение психологической подготовке к предупреждению опасных ситуаций.
Формирование интеллектуальной и коммуникативной подготовки учащихся к личной
безопасности жизни.
Способствовать пониманию учащимися значения ценности физической культуры в
общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.
Расширить знания социально-биологических, психологических основ здорового образа
жизни.
Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья ,развитию личности.
Формировать убеждение, что для достижения жизненных и профессиональных
ценностей необходимо заниматься спортом.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тематика классных часов..

Формы деятельности.

Здоровье нации: Кто виноват, и что делать?».
Климат и здоровье человека.
Экология души.
Научно-технический прогресс и техногенно-природные
опасности.
Земля - это твой дом.
Что век грядующий нам готовит?
Климат и работоспособность человека.

Дискуссия.
Конференция.
Круглый стол.
Конференция
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Конкурс рисунков.
Встреча с врачом.
Встреча с врачом.

8.
9.
10.
11.
12
13
14
15
16.
17
18

Экология экстремальных ситуаций.
Круглый стол.
Физиологическая и биохимическая природа физических Встреча с врачом-физиологом.
способностей.
Наши выпускники - герои спорта.
Фотовыствка
Здоровый образ жизни - залог отличной учебы.
Конкурс творческих проектов.
Как восстановить силы после умственной или
Тренинг.
физической работы?
Спорт: семья и дети.
Круглый стол.
Вредные привычки и наше здоровье.
Диспут.
Внимание - нервы.
Круглый стол.
Красота и здоровье.
Круглый стол.
Здоровье и материнство.
Диспут.
Здоровье и отцовство.
Диспут.

МАЙ - месячник «Учимся этике».
Основные цели:
Побуждение учащихся к желанию стать высоконравственной личностью, задуматься о
своей жизни, самом себе, об отношении к другим людям.
Расширить познания учащихся от конкретного (этикет нормы культуры поведения) к
абстрактному, общему (мировоззренческие проблемы духовного самоопределения личности).
Определение основ профессиональной этики, профессионального кодекса морали.
Воспитание потребности в осмыслении своего бытия, проблемы смысла жизни.
№ Тематика классных часов.
п/п
1.
Этика и люди. Культура одежды и внешнего облика
сейчас и у казаков раньше.
2.
Речевой этикет. Ненормативная лексика: причины ее
проявления и распространения.
3.
Этикетный нормы во взаимоотношениях юноши и
девушки.
4.
Д.Карнеги о приемах общения с людьми в деловом
обиходе.
5.
Этика управленческой деятельности:
A) критика и самокритика;
Б) искусство публичного выступления;
B) этика полемики;
Г) компромисс.
6.
Вещи и «Вещизм» - их нравственных смысл.
7.
Биологическое и социально-культурное в любви.
8.
Причины разводов в молодых семьях.
9.
Брошенные старики и дети: причины и следствия.
10 Конфликт отцов и детей в современных отношениях.

Формы деятельности.
Круглый стол.
Диспут.
Дискуссия
Круглый стол.
Тренинг.

Круглый стол.
Диспут.
Круглый стол.
Диспут.
Диспут.

11.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся.
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
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обучающихся и осуществляется:
на основе базовых национальных ценностей российского общества;
при формировании уклада жизни организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
в процессе урочной и внеурочной деятельности;
в рамках сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий,
с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей
всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных
представителей) и т. д.),
с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также
одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую
работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества;
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных
отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы,
администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества,
общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику
ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную
деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.
11.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках
их участия:
в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и
развитию лидерского и творческого потенциала детей;
ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью
(Ученический совет школы);
социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в
процессе участия в преобразовании среды МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский и социальной
среды х.Новосадковский путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и
программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы
организации социально значимой деятельности:
определение обучающимися своей позиции в МБОУ-СОШ № 10
х.Новосадковский и х.Новосадковский;
определение границ среды как объекта социально значимой деятельности
обучающихся (среда образовательной организации, Мартыновского района, социальная среда
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населенного пункта и др.);
определение значимых лиц - источников информации и общественных
экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей,
представителей различных организаций и общественности и др.);
разработку форм и организационную подготовку непосредственных и
виртуальных интервью и консультаций;
проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных
проблемах;
обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов,
готовность к социальному действию);
разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и
меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся
по реализации социального проекта;
завершение реализации социального проекта, публичную презентацию
результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете
образовательной организации;
деятельность в проектной команде (по социальному и культурному
проектированию) на уровне МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский;
подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для
различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
сотрудничество с территориальными СМИ;
участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических
вечеров, диспутов, творческих марафонов, выставок и пр.);
участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых
десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;
организация и участие в благотворительных программах и акциях на
различном уровне, участие в волонтерском движении;
участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных
образовательных организаций;
участие в проектах образовательных и общественных организаций.
11.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов.
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества
и парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии,
искренности. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых
благотворительных акций, когда представители социального института (например,
шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник,
экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических работников
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организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п.
Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. Если
отношения между образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни
тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей
организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых
знакомых. Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае
дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом
уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют
в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии
разовых благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во
взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного
руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий,
стимулировании доверия и искренности.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются
и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов
воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно,
поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология
социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования
ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию
своих интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогическими
работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.
11.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ-СОШ № 10
х.Новосадковский.
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.
Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации
относительно позиционирования обучающегося в профессионально -трудовой области. Для
осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты работники соответствующих служб.
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание).
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и
т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у
школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное
гуляние. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования
и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых
образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные
варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной
организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом -экскурсоводом)
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в
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музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.
Опираясь на возможности современных электронных устройств, используем такую форму, как
виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.
Месячник профориентации (февраль) в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в
течение месяца. Месячник профориентации состоит из презентаций проектов и публичных
отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными
людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Метод профессиональных проб- кратковременное исполнение обучающимся
обязанностей работника на его рабочем месте.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника.
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в
позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к
какой-либо профессии.
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения
производственных задач- деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение
обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
11.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического
класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами
рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков);
обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны
работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности;
использование здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к
экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической
культуры и спорта (спортивные секции), организацию тренировок в секциях, проведение
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение
спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, Дни здоровья.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
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опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер;
использование возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных,
социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления
психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожнотранспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует
классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных
отношений рассчитаны на большие, нерасчлененные на устойчивые учебные группы и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Реализуются в следующих
формах:
внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций стадионов, библиотек и др.);
внутренней (получение информации организуется в МБОУ-СОШ № 10
х.Новосадковский, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации
для другого коллектива);
программной (системной, органически вписанной в образовательную
деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение
мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение
проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки. В просветительской работе активно используются информационные
ресурсы сети Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных
нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и
ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные
программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и
регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с
курсом физической культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки
контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и
условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их
использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием
и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают
представление о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания,
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
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социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа.
11.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
как источника родительского запроса к школе на физическое, социально психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта
результатов деятельности образовательной организации;
как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного
воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение
проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайней меры;
консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
содействие в формулировании родительского запроса образовательной
организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы
передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
П.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности
в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод
без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая
грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию
отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
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здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических
представлений:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социально -экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически
направленной деятельности;
эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи
на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
сфере физического, психологического, социального и академического благополучия
обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский, ощущение детьми безопасности
и психологического комфорта, информационной безопасности.
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П.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Уровень обеспечения в МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся
выражается в следующих показателях:
степень учета в МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский деятельности состояния
здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация
динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных
секций, регулярности занятий физической культурой;
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в МБОУ-СОШ № 10
х.Новосадковский, ученическом классе; уровень дифференциации работы исходя из состояния
здоровья отдельных категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы;
по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков
оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,
здорового и безопасного образа жизни);
уровень безопасности для обучающихся среды МБОУ-СОШ № 10
х.Новосадковский, реалистичность количества и достаточность мероприятий;
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и
родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности
и др. к организации мероприятий;
степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач
по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации
динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);
реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к
другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения
одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между
обучающимися и учителями;
согласованность с педагогом-психологом мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения обучающихся;
степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных
возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися
содержания образования);
уровень поддержки позитивной динамики академических достижений
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий
обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
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обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;
обеспечение образовательной среды;
обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и психическому развитию;
согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к
итоговой государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных
особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;
степень реалистичности количества и достаточности мероприятий,
вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни МБОУ-СОШ № 10
х.Новосадковский (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);
степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании;
интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными
организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик;
согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский задач развития у
обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению
(в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов.
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной
деятельности.
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11.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский.
ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией(ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации
инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с
ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
преемственно связана с программой коррекционной работы науровне основного общего
образования, является ее логическим продолжением.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов13.
11.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы
включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным
образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям
учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности,
активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип
единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом
или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной
программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения
психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения
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итоговой аттестации;
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
проведение информационно-просветительских мероприятий.
П.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под
руководством специалистов
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной
программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития,
содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности
образовательной организации.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся;
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его
резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; изучение
адаптивных возможностей и уровня социализации;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка (мониторинг
динамики развития, успешности освоения образовательных программ).
Коррекционно-развивающая работа включает:
реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса;
выбор оптимальных для развития коррекционных программ, методик, методов и приемов
обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;
организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно -развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
коррекция и развития высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной
и речевой сфер;
развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего образования;
развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных форм утверждения
самостоятельности;
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков общения в группе сверстников;
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
181

самоопределения;
формирование навыков получения информации с использованием ИКТ, способствующих
повышению социальных компетенций и адаптации;
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с обучающимися;
консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения;
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников; лекции, беседы, информационные
стенды и др. формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса (обучающимся, как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии; родителям; педагогическим работникам) вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; проведениетематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей) для разъяснения индивидуально -типологических особенностей
детей с ограниченными возможностями здоровья.
11.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями.

№
п/ п

Задачи (направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность в
течение
года)

1 раздел. Диагностический.
1. Углубленная диагностика
Диагностирование Сентябрьдетей с ОВЗ, детейоктябрь
Получение
объективных ,заполнение
инвалидов.
сведений об обучающихся документов.
на
основании
диагностической
информации специалистов
разного
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профиля,
создание
диагностических
«портретов» детей.
Анализ причин
Разработка
Октябрь
возникновения трудностей Индивидуальная
коррекционных
в обучении. Выявление
коррекционная программа, программ.
резервных возможностей. соответствующая
выявленному
уровню
развития обучающихся.
2 раздел. Коррекционно-развивающий.
3. Обеспечение
Позитивная динамика
психологического
развиваемых параметров. Формирование
сопровождения детей с
групп для
ОВЗ, детей-инвалидов.
коррекционной
Декабрь
работы.
Составление
расписания занятий.
Проведение
Декабрь коррекционных
май
занятий.
Отслеживание
динамики развития
детей.
3 раздел. Консультативный.
4. Консультирование
Рекомендации, приемы,
Индивидуальные, В течение
педагогических
упражнения и др.
групповые,
года
работников по вопросам материалы.
тематические
инклюзивного
консультации.
образования.
5. Консультирование
Рекомендации, приемы,
Индивидуальные, В течение
обучающихся по
упражнения и др.
групповые,
года
выявленным проблемам. материалы.
тематические
консультации.
6. Консультирование
Рекомендации, приемы,
Индивидуальные, В течение
родителей по вопросам
упражнения и др.
групповые,
года
инклюзивного
материалы.
тематические
образования, выбора
консультации.
стратегии воспитания,
психологофизиологическим
особенностям детей.
4 раздел. Просветительский
Разъяснение родителям, Рекомендации,
Беседы с элеметами В течение
педагогам вопросов,
упражнения
тренинга, семинары года
проблемных ситуаций,
повышение уровня
психологической
компетентности.
5 раздел. Профилактический
Профилактика,
Рекомендации, анализ
Беседы
В течение
2.
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предупреждение
возможного
неблагополучия в
психическом и
личностном развитии
обучающихся.

имеющихся проблем.

(индивидуальные и года
групповые),
семинары, буклеты

Меры сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Программа коррекционной работы в МБОУ - СОШ № 10 на уровне среднего общего
образования реализуется самостоятельно. Для реализации программы школа имеет следующих
сотрудников: педагог-психолог, социальный педагог, учителя -предметники, прошедшие курсы
повышения квалификации по проблеме.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием
являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогомпсихологом, социальным педагогом, учителями, прошедшими курсы повышения квалификации по
проблеме), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной
организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий
успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в образовательной организации не может быть осуществлена медицинским работником в
виду его отсутствия. На период сентябрь, октябрь, апрель, май администрация заключает с
медицинским работником договор на оказание медицинских услуг в рамках реализации программы
АРМИС.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность
социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья,
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной
среды. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса,
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы
образовательной организации.
Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений
деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка
школьников к прохождению итоговой аттестации.
Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и
коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации
и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);
разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике,
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и
воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет
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информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся
с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации
(ППк).Его цель - уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической,
специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по
обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания
учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения
школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в
программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника
(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.
В состав ППк входят: педагог-психолог, педагоги и представитель администрации. Родители
уведомляются о проведении ППк.
Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже
одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при
необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого педагогического сопровождения обучающихся.
Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, нуж дающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положительной)
динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих
на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных
представителей) обучающегося, педагогических и руководящих работников МБОУ-СОШ № 10; с
целью решения конфликтных ситуаций и других случаях.В случаях выявления изменения в
психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в
освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся
коррективы.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программнометодических, материально-технических, информационных.
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых,
материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные
образовательные программы, и др.
11.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей,
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: психологов,
медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в
сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе - в образовательных
холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими
адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества
(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями
высшего образования; организациями дополнительного образования).
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Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения
основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учительпредметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с
помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные
методы и приемы.
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной
деятельности.
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно - ценностное
общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное
творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность),
трудовая (производственная) деятельность, спортивно - оздоровительная деятельность, туристскокраеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие
старшеклассников с ОВЗ.
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала
школьников.
11.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего
образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно
пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных
образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:
сформированная мотивация к труду;
ответственное отношение к выполнению заданий;
адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых
качеств;
умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков);
осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных
возможностей по реализации жизненных планов;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия
ценностей семейной жизни.
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Метапредметные результаты:
продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и
предотвращение конфликтов;
овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов
решения практических задач, применения различных методов познания;
ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;
овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее
оформления;
определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их
индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а
также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ
наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету
(предметам).
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и
возможностях;
освоение программы учебных предметов на базовом уровне при
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых,
эмоционально-волевых возможностях;
освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный
экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой
аттестации в специально созданных условиях14.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной
программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации,
получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному
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образовательной организацией.

111. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
111.1. Учебный план
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационнопедагогические 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. Количество часов учебных
занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического планирования.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
В 2022-2023 учебном году в 10-11 классах МБОУ-СОШ № 10 х. Новосадковский
реализуется ФГОС СОО.
ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на
уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов.
В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов
(не более 37 часов в неделю).
Обязательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Английский язык», «Математика (включая алгебру и начала математического анализа,
геометрию», «История», «Астрономия» (11 класс), «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся
(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского,
инженерного.
МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский обеспечивает реализацию учебных планов
универсального профиля обучения.
Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История в мире»,
«География», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» изучаются на базовом уровне.
Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» в 10 классе
188

изучается на углубленном уровне, в 11 классе - на базовом уровне.
Формирование учебного плана завершено элективными курсами «Прикладная информатика»
в 10 классе, «Решение уравнений, неравенств и их систем» в 11 классе.
Недельный учебный план
МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский
на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (10 класс)
на 2020-2021 учебный год
Предметная
область

Русский язык
и литература
Родной язык
и родная
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Математика и
информатика

Учебные предметы
10 класс
базовый
уровень

базовый
уровень

часть,
формируемая
участ. обр.отн.

Русский язык

1

1

1

1

Литература
Родной (русский)
язык
Родная (русская)
литература

3

Английский язык

3

3

История

2

2

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Курсы по
выбору

3
1
1

География

2

2

Обществознание
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

2

2

Физика
Естественные
науки

11 класс

часть,
формируемая
участ. обр.отн.

3
1

1
1
1

3
1

2

1

2

Астрономия

1
1
1
1

Химия

2

2

Биология
Физическая
культура

1

1

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Элективный курс
«Прикладная
информатика»
Элективный курс
«Решение
уравнений,
неравенств и их
систем»

3

3

1

1

1

1
1

1
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20

14

всего
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

20

14

34
34

Ш.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график для ООП среднего общего образования
по полугодиям на 2022/23 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.
1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 19 мая 2023 года.
1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 19 мая 2023 года.
1.4. Продолжительность учебного года:
– 10-й класс – 34 недели;
– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных периодов
10-й класс
Дата
Продолжительность
Учебный
Количество
Количество
период
Начало
Окончание
учебных недель
рабочих дней
I четверть

01.09.2022

28.10.2022

9

42

II четверть

07.11.2022

27.12.2022

7

37

III четверть

09.01.2023

17.03.2023

10

47

IV четверть

27.03.2022

19.05.2023

8

37

34
11-й класс
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Итого в учебном году
Учебный
период

Дата

Продолжительность

Начало

Окончание

Количество
учебных недель

Количество
рабочих дней

I четверть

01.09.2022

28.10.2022

9

42

II четверть

07.11.2022

27.12.2022

7

37

III четверть

09.01.2023

17.03.2023

10

47

IV четверть

27.03.2022

19.05.2023

8

37

Итого в учебном году без учета ГИА
34
163
*
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор).
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
10-й класс
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Каникулярный
период

Дата
Начало

Окончание

Продолжительность
каникул
календарных днях

Осенние каникулы

29.10.2022

06.11.2022

9

Зимние каникулы

28.12.2022

08.01.2023

12

Весенние каникулы

18.03.2023

26.03.2023

9

Летние каникулы

20.05.2023

31.08.2023

105

Итого

135
11-й класс

Каникулярный
период

Начало

Окончание*

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Осенние каникулы

29.10.2022

06.11.2022

9

Зимние каникулы

28.12.2022

08.01.2023

12

Весенние каникулы

18.03.2023

26.03.2023

9

*

Дата

Для обучающихся 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.

3. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11.05.22 по 20.05.22 без
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.
Класс Учебный предмет
10

физическая культура

Форма промежуточной аттестации
контрольная работа с практической частью

Ш.2. План внеурочной деятельности
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. Содержание плана внеурочной
деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней
школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана.
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя
сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии.
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего образования.
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Основным педагогическим кредо школы признано единство образовательного пространства
образовательного учреждения. В результате слияния дидактической системы, системы
воспитательной работы и сотрудничества с социокультурной средой возникает явление
педагогического резонанса, который и является главным действующим началом формирования
жизненной компетенции ученика. Полнота реализации воспитательного потенциала обеспечивается
за счет взаимодействия и интеграции, педагогического коллектива, организации внеурочной
деятельности как в форме специальных курсов, кружков, исследовательских обществ учащихся, так
и традиционных воспитательных мероприятий школы и классов.
Основными задачами III уровня являются:
- освоение фундаментальных теоретических основ наук;
- развитие специальных и практических способностей учащихся;
- овладение специальными приемами мыслительной деятельности;
- формирование целостной картины мира;
- овладение навыками научно-исследовательского труда;
- психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора.
Реализация профильного обучения обусловлена личностно-ориентированным подходом как новой
парадигмой образования, когда школьник признается субъектом всего образовательного процесса, а
его развитие и самореализация рассматривается в качестве приоритетной задачи. В реализации
внеурочной деятельности системообразующим является деятельностный подход. Условием
обеспечения субъектной позиции обучающихся является их максимальная включенность в жизнь
школы.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса. Занятия
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов,
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог
ощутить свою уникальность и востребованность.
Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности,
являются: территориальное расположение образовательного учреждения;
- уровень развития дополнительного образования в школе;
- программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей;
- кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, социального
педагога, и др.), -материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.
Формирование модели организации внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов
основывалось на целях и ценностях основной образовательной программы общего образования,
ожидаемых результатах освоения этой программы, а так же на структуре Образа выпускника
завершающего уровня обучения. Структура компетенций, развитие
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которых должна обеспечить образовательная среда школы, определила направления организации
внеурочной деятельности на старшей ступни обучения. Присутствие в данной модели как
интеллектуальных, личностных, так и мировоззренческих элементов обеспечивает целостный,
системный взгляд на конечную цель образовательного процесса - развитие жизненной
компетентности обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями.
Выпускник - это личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой адаптации в
условиях скоростного мира, способная находить в нём своё место, за счёт умения критически
мыслить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на основе сформированных у неё,
посредством личного опыта добротворчества, инвариантных ценностных ориентиров.
Образ выпускника.
III уровень обучения
Компетенции/ направления
внеурочной деятельности
1. Интеллектуальная компетентность
(потенциал разума)
Выполнение государственного стандарта обучения
Способность человека развивать свой
для данного уровня. Развитая способность
интеллект и уметь им пользоваться.
размышлять не по «шаблону» - умение
аргументировано отстаивать свой взгляд, свое
Общеинтеллектуальное направление.
мнение в решении учебных задач. С другой
стороны, умение сопоставить свою точку зрения с
мнением других людей и выбрать наиболее
убедительную, даже если она не совпадает с его
первоначальной. Избирательная познавательная
активность в соответствии с учебными интересами.
2. Личностная компетентность
(потенциал воли) Способность человека Умение быстро переключаться с одного вида деяк самореализации; умение ставить цели и тельности к другому (сформированное умение
достигать их, выбирая адекватные
планировать, выбирать очередность целей, выбисредства.
рать средства их достижения, самоконтроль результатов своей деятельности). Способность к
Социальное направление.
распределению внимания между несколькими
видами учебной деятельности. Осуществление
первичного выбора будущей профессиональной
деятельности. Выбор профиля, вектора
дальнейшего обучения. Явные признаки развития
самомотивации - умение «заставлять себя».
Умение планировать не только режим труда, но и
отдыха - «разрешать себе». Начальные навыки
адекватной оценки своих сил при планировании
деятельности. Умение структурировать свое время.
3. Эмоциональная компетентность
Приобретение навыков распознавания эмоций и
(потенциал чувств)
чувств других людей, адекватная интерпретация
Способность человека конгруэнтно
мимики, жестов. Рождение навыков эмоциональной
выражать свои чувства, понимать и
рефлексии - способность понимать свои чувства, их
безоценочно признавать чувства других. причины. Умение сдерживать свои эмоции,
Социальное направление,
придавая их выражению преднамеренный характер.
общекультурное направление.
Способность к глубоким и продолжительным
эмоциональным привязанностям. Сформированное
чувство собственного достоинства, уважительного
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отношения
к
себе.
Оптимистическая
целеустремленность.
Совпадение
в
целом
самооценки и оценки других людей.
4. Потенциал тела (физическая
компетентность)
Способность развивать физическую
составляющую здоровья, осознавать
собственную телесность как свойство
личности.
Спортивно-оздоровительное направление

Достаточное физическое развитие (в том числе
выполнение школьных нормативов по физ. культуре). Богатый репертуар сложных движений, необходимых для разных видов трудовой
деятельности. Ловкость, гибкость, подвижность
тела. Пре-одоление подростковой проблемы
своей «нормальности» - принятие своего тела,
внешности, темпа физического развития как
части индивидуальности. Позитивное отношение
к своей физической природе. Формирование
навыков поддержания хорошего физического
самочувствия (физические упражнения,
правильное питание, режим дня) как средства
достижения успеха в любых делах.
5. Общественный потенциал
Сформированная потребность общения со сверст(социальная компетентность)
никами и свободное владение навыками
Способность человека оптимально
конструктивного взаимодействия с ними,
адаптироваться к социальным условиям, взаимопомощь, взаимовыручка как составляющие
стремление постоянно повышать уровень «кодекса чести» в общении с окружающими.
коммуникативной компетентности.
Освоение социальных ролей трудовой
деятельности: умение при необходимости
Социальное направление общекультурное подчиняться или руководить. Включенность в
направление
личностное общение с педагогами. Способность к
проявлению эмпатии по отношению ко взрослым.
Удовлетворенность своим статусом в группе
сверстников.
6. Творческий потенциал (креативная
Способность к самостоятельной организации ускомпетентность) Способность человека ловий получения знаний, выходящих за пределы
к созидающей активности, стремление
школьной программы. Способность к смене стратворчески самовыражаться в
тегии, гипотезы в процессе решения учебной про деятельности.
блемы. Интерес к различным способам получения
Художественно-эстетическое
знаний, особенно к самостоятельным формам
направление
учебной деятельности, к знаниям, выходящим за
пределы школьных. Умение ставить и достигать
цели самообразования. Культура досуга, умение
интересно отдыхать с друзьями, активно участвовать в организации такого отдыха и общения.
Преодоление потребительского отношения к
развлечениям «мне скучно - развлеките меня».
Умение удовлетворять любопытство социальноприемлемыми и безопасными способами.
7. Духовный потенциал (компетенция
Способность понимать интересы других людей,
добротворчества) Способность
учитывать их желания и потребности при планиразвивать духовную природу человека, ровании своей деятельности. Осознание как ценвыражать высшие ценности в жизни.
ности коллективного труда с общественно-
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Духовно-нравственное направление

полезным результатом. Сформированная потребность в труде, включение ее в систему ценностей.
Взрослые, успешно владеющие своей профессией образец для отношения к делу. Отсутствие яркой
оппозиционности по отношению ко взрослым.
Умение заботиться о младших, о членах своей
семьи как составляющая системы ценностей.
Включение в личную концепцию мироздания
осознанных понятий о добре, справедливости,
равенстве, красоте - фундамент будущих
гуманистических ценностей.
Убежденность в своей «нужности людям» и
обществу в целом. Способность к ответственному
поведению. Интерес к использованию результатов
учебной работы в общественно значимых формах
деятельности. Смягчение проявлений
подросткового эгоцентризма. Любовь к Родине,
мотивация увеличения ее славы своим трудом.
Развитие экологического мышления - осознание
личной ответственности за сохранение природы.
Включение в систему ценностей понятий «Долг,
Честь, Достоинство, Верность».

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся, путем предоставления выбора спектра занятий, направленных на развитие подростков.
Цель внеурочной деятельности
Основная идея программы: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Цель
программы: Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося.
Задачи программы внеурочной деятельности.
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с
коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, физкультуры и
спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;
- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам
деятельности;
- оказать помощь в поисках «себя»;
- создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности;
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; -создать условия для
реализации приобретенных знаний, умений и навыков; -развить опыт неформального общения,
взаимодействия, сотрудничества;
- расширить рамки общения с социумом;
- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
Принципы организации внеурочной деятельности.
• Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются
интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления
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•

•

•

•
•
•
•
•

индивидуальности и субъектности школьников.
Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и
способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные
возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих
сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для
удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие
творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным
жизнетворчеством.
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но
и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного
коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.
Принцип социального заказа
Принцип целостности
Принцип личностно-деятельностного подхода
Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)
Принцип кадровой политики.

Предполагаемые результаты освоения школьниками курса внеурочной деятельности.
Согласно ФЗ «Об образовании» план внеурочной деятельности включает в себя достижение
личностных и метапредметных результатов.
Личностные результаты можно рассмотреть на трех уровнях:
1. Усвоение школьником социально значимых знаний, т. е. знаний норм и традиций того общества,
в котором он живёт. Это поможет растущему человеку лучше ориентироваться в жизни
окружающего его общества, понимать, на каких правилах оно держится, что в нём считается
нужным, верным, правильным, что в нём осуждается и табуируется, каковы социально одобряемые
и социально неодобряемые формы поведения. Это так называемый знаниевый компонент
личностных результатов;
2. Развитие социально значимых отношений обучающегося — позитивных отношений к тем
объектам и явлениям окружающего мира, которые считаются в этом обществе ценностями — к
Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, миру, к другим людям, к людям иной культуры,
национальности, вероисповедания, к здоровью, своему внутреннему миру и т. п. Это
аксиологический компонент личностных результатов;
3. Приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий,
ориентированных на сохранение и развитие того, что в обществе признаётся ценностями. Это
деятельный компонент личностных результатов.
Таким образом, обучающийся должен пройти через 3 уровня: получить знания, понять ресурсы,
которые его окружают для перехода к практическим действиям, что будет способствовать
разностороннему развитию личности.
Внеурочная деятельность основывается, прежде всего, на внутреннюю мотивацию и желании всех
субъектов образовательного процесса. Только в этом случае личностно развивающий,
воспитательный потенциал внеурочной деятельности может быть реализован в полной мере. И не
только для обучающихся, но и для педагогов, родителей (законных представителей), социальных
партнеров и т.д. Поэтому, согласно Стандарту, виды внеурочной деятельности, которые предлагает
школа, должны быть привлекательны для всех сторон, отвечать их потребностям и интересам.
Метапредметными результатами внеурочной деятельности, согласно ФГОС, является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы
и интересы своей познавательной
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деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- 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;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
- 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;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; - формирование и
развитие компетентности в области использования информационно - коммуникационных
технологий (далее ИКТ-компетенции);
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Технологии реализации внеурочной деятельности.
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы
собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования). Коллектив школы
стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине
дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей.
Реализация внеурочной деятельности прослеживается в двух направлениях: по результатам опроса
обучающихся, их родителей, педагогов определяется перечень кружков внеурочной деятельности,
которые посещают все учащиеся 10 класса. Кроме этого реализация задач внеурочной
деятельности, направлений происходит через систему школьных кружков.
Обучающиеся идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для обучающихся
создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы,
успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и
ценности. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении и
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на
их развитие.
Организация внеурочной деятельности предполагает решение следующих задач: изучение
интересов и потребностей учащихся;
- определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и методов работы с учетом
возраста учеников, особенностей социокультурного окружения;
- создание условий для единого образовательного пространства;
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- привлечение к занятиям учащихся «группы риска»;
- создание условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, воспитания
толерантности, формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности.
МБОУ- СОШ № 10 х.Новосадковский реализует следующие направления внеурочной
деятельности.
Направление

Решаемые задачи

Спортивнооздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций
Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии
своего народа.
Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование формированию мировоззрения, эрудиции,
кругозора. Формирование полноценного и интеллектуального
развития учащихся
Социальное
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально - значимой деятельности.
Внеурочная деятельность в 10-11 классах складывается из следующих видов:
- реализация внутришкольных программ специальных курсов, секций и кружков;
- традиционные мероприятия воспитательной системы школы;
- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей (классные часы,
экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);
- мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организации
проектной деятельности учащихся и т.д.);
- деятельность педагогических работников службы сопровождения (педагога-организатора,
социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников образования;
- конкурсные программы и мероприятия различного уровня,
- мероприятия и конкурсные программы учреждений дополнительного образования детей,
учреждений культуры и спорта района, области.
В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся получают практические
навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою
коммуникативную культуру.
При реализации мероприятий внеурочной деятельности будут:
- соответствовать возрастным особенностям обучающихся,
- соблюдать преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опираться на традиции и положительный опыт воспитательной системы школы и организации
внеурочной деятельности школы.
Формы реализации внеурочной деятельности.
Реализация внутришкольных программ:
В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают
практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою
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коммуникативную культуру. На данном уровне программы ориентированы на:
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;
- самостоятельного общественного действия.
Реализация внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы.
Направление развития личности
Вид и формы деятельности
Спортивно-оздоровительное
Кружок «Общая физическая подготовка».
Конкурсные программы, соревнования, школьная
Спартакиада, спортивные перемены, дни Здоровья,
кросс Наций.
Занятия в спортивных секциях, кружках школы.
Общекультурное
Кружок «Я и моя профессия». Экскурсии, поездки,
посещение музеев, библиотек, выставок. Работа в
школьном музее. Посещение школьного
музыкального кружка «Соловушки», «Гитара».
Школьный кружок «Театральный».
Духовно-нравственное
Кружок «Разговоры о важном».
Участие в деятельности школьного музея,
краеведческих экспедициях, посещение кружка
«Краевед».
Общеинтеллектуальное
Участие в конкурсных мероприятиях, олимпиадах,
конференциях; лекции, профориентационная
работа, семинары, дистанционные конференции;
вузовские предметные олимпиады, деловые игры,
интеллектуальные игры, мероприятия предметных
недель и декад, творческие марафоны,
интеллектуальные марафоны, учебноисследовательские конференции.
Кружки «Математическая лаборатория», «К
тайнам слова: основы риторики», «Правовая
грамотность».
Социальное
Конкурсы социального проектирования, акции,
проекты, классное и школьное самоуправление.
Участие в деятельности экологического
объединения «Подсолнух». Деятельность в работе
первичного отделения РДШ на базе МБОУ-СОШ
№ 10 х,Новосадковский.
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Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям
(содержание сотворчества).
непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной
работы с детьми;
развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской
деятельности в школе и в домашних условиях и др.; оказание помощи школе в ремонте и
оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с
детьми приборов и принадлежностей для качественной организации данных занятий.

Направления и формы организации внеурочной деятельности в 10-11 классах.
Формы организации
Основные направления Внеурочная деятельность
СпортивноСпортивно-оздоровительная
Школьные кружки «Футбол»,
оздоровительное
деятельность.
«Волейбол», «Легкая атлетика».
Кружковая деятельность,
Кружок «Я и моя профессия», соуправление.
Школьные кружки
Общекультурное
«Соловушки», «Гитара»,
ученическое самоуправление,
РДШ.
Духовно-нравственное Кружок «Разговоры о важном». Поисково-исследовательская
Школьный кружок «Краевед». работа, экскурсии.
Поисково-исследовательская
работа,
экскурсии,
проектная
деятельность.
Социальное
Экологические акции,
волонтерское движение,
Социальные
проекты,
акции,
Школьное экологическое
движения.
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объединение «Подсолнух».
Классные и общешкольные
мероприятия (по плану
воспитательной работы класса,
школы).
Общеинтеллектуальное Кружок «Правовая
Познавательная деятельность.
грамотность», Кружок
«Математическая лаборатория»,
Кружок «К тайнам слова:
основы риторики».
Внеурочная деятельность представлена тематическими образовательными программами,
комплексом проектов, программами кружковой работы, планом исследовательской
деятельности. При наличии стержневого подхода в содержании и формах реализации часов
внеурочной деятельности учитываются принципы интегративности тематического наполнения,
связи общего и дополнительного образования.
План внеурочной деятельности в 10-11 классах.
№
п/п

1.

2.
3.

Направлени
е
деятельност
и
Общекульту
2
рное
направление
Духовно2
нравственно
е
Общеинтел
лектуальное

Кружки, секции, клубы

Клас
сы

Ко
лво
ча
сов

Фамилия, имя, отчество учителя

1. «Я и моя профессия».

10-11

1

Усик Анна Петровна

9

1.«Разговоры о важном».
2.«Разговоры о важном».

10
11

1
1

Усик Анна Петровна
Постоева Светлана Владимировна

5
4

«Математическая
лаборатория».
2. «Правовая грамотность».
3. «К тайнам слова: основы
риторики».

10-11

1

Ищенко Татьяна Александровна

9

10-11
10-11

1
1

Усик Анна Петровна
Винникова Антонина Александровна

9
9

1.

Всего:

6

План внеурочной деятельности в 10-11 классах. 2022-2023 учебный год.
10-11 класс (9 учащихся).
№
п/п
1.
2.

3.

Колво
обучаю
щих
ся

Направление
Общекультурное.
Общеинтеллектуальное.

Духовно-нравственное

Кружок
«Я и моя профессия».
«Математическая
лаборатория».
«Правовая грамотность».
«К тайнам слова: основы
риторики».
«Разговоры о важном».
(10 класс).
«Разговоры о важном».
(11 класс)

Итого:

Количество
часов
1
1

Рябухина О.А.
Ищенко Т.А.

1
1

Усик А.П.
Винникова А.А.

1

Усик А.П.

1

Постоева С.В.

6 (5) часов.
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Руководитель

Перечень
программ курсов внеурочной деятельности в 10-11 классах.
№
Кружки, клубы, студии
1
2
3
4
5

Класс

Программа внеурочной деятельности «Я 10-11
и моя профессия».
Программа внеурочной деятельности
10-11
«Математическая лаборатория».
Программа внеурочной деятельности «К 10-11
тайнам слова: основы риторики».
10-11
Программа внеурочной деятельности
«Правовая грамотность».
10
Программа внеурочной деятельности
11
«Разговоры о важном».

Учитель
Усик А.П.
Ищенко Т.А.

Должность по
основному месту
работы
Учитель истории и
обществознания
Учитель математики

Винникова А.А. Учитель русского языка
и литературы
Усик А.П.
Учитель истории,
обществознания
Усик А.П.
Постоева С.В.
Классные руководители

Содержание кружков внеурочной деятельности.
Кружок «Я и моя профессия» (общекультурное направление).
Профессиональное самоопределение, выбор профессии во многом определяют весь жизненный
путь человека, поэтому вопрос о научном понимании процесса выбора профессии приобретает
все большее значение и актуальность.
На протяжении десятков лет семья и школа ориентировали молодого человека на выбор
единственной профессии на всю жизнь. Опыт работы показывает, что положение на рынке
труда лучше у тех, кто имеет несколько профессий, кто готов гибко менять свое поведение,
реагируя на изменения жизненной ситуации, учиться в любом возрасте.
Программа курса внеурочной деятельности «Я и моя профессия» социальной направленности
составлена на основе авторской образовательной программы «Психология и выбор профессии.
Программа предпрофильной подготовки» Резапкина Галина Владимировна, филолог, психолог,
старший научный сотрудник Центра практической психологии образования Академии
социального управления, преподаватель Института практической психологии личности и
Московского института открытого образования. Актуальность данной программы
формирование полноценных граждан своей страны во многом зависит от того, чем будут
заниматься повзрослевшие обучающиеся, какую профессию они выберут и где будут работать.
Кроме того, грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать и многие
насущные проблемы воспитания, особенно в старших классах.
Особенность программы состоит в том, что занятия не являются традиционными уроками. Они
проходят в непринужденной для обучающихся атмосфере за счет использования групповых и
интерактивных методов обучения, активизирующих обучающихся за счет специальной
организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессий.
Задачи программы:
— психологическое просвещение обучающихся: расширить знания о мире профессий, рынке
труда; получить основы правильного выбора профессии; познакомиться с классификацией
профессий по Климову, требованиями и условиями труда выбранной профессии,
возможностями обучения;
— психологическая диагностика и самодиагностика по выявлению способностей и
профессиональных предпочтений обучающихся;
— моделирование индивидуального образовательного маршрута в рамках предпрофильной
подготовки каждым участником курса.
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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации требований к
результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного
стандарта.
Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности отражаются: в
воспитании российской гражданской идентичности;
в формировании ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально
значимом труде;
в формировании целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное многообразие
современного мира;
в формировании осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;
в освоении социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах;
участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
в развитии морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
в формировании ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны
отражать универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и коммуникативные.
Регулятивные:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
умение учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации
информации
Коммуникативные:
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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 учёта интересов;
умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
Межпредметные связи на занятиях курса:
с уроками русского языка: запись названий профессий, их особенностей;
с уроками математики: умение подсчитывать баллы, переводить «сырые» результаты тестов в
стандартные;
с уроками литературы: умение излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях.
Содержание курса
Формы организации образовательного процесса: индивидуальные и групповые.
Виды занятий: круглые столы, мастер-классы, деловые и ролевые игры, экскурсии, элементы
тренинга. Занятия проходят в форме урока-диалога с применением игровых упражнений,
диагностических методик, мини-лекций, групповых дискуссий и т.д. Примерно половина
занятий посвящена лучшему пониманию себя, другая - развитию умений и навыков,
необходимых при выборе профессии и продвижению по профессиональному пути.
Педагогическая целесообразность программы курса внеурочной «Я и профессия» заключается в
том, что она позволяет решить важные педагогические задачи в рамках внеурочной
деятельности. В ходе учебного года системно отслеживать пути становления, прежде всего
способов работы и способов действий обучающихся в нестандартных ситуациях вне
конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е. осуществлять
мониторинг формирования учебной деятельности у обучающихся.
Основные принципы реализации программы - научность, доступность, добровольность,
деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство,
творчество и успех.
Оценка достижений обучающихся происходит: во-первых, по итогам групповой рефлексии, вовторых, по результатам психологического тестирования, в-третьих, по анализу
образовательного продукта.
По завершению курса, обучающиеся смоделируют индивидуальный путь предпроф ильной
подготовки и получения профессии (проекты) введении в предмет обучающиеся знакомятся с
понятием «профессия». Что отличает профессиональную деятельность от хобби? Чем
отличается профессиональная деятельность от трудовой? Многообразие мира профессий.
Жизненное и профессиональное самоопределение - один из важнейших шагов в жизни
человека.
разделе «Мой психологический портрет» обучающиеся работают в парах, в подгруппах.
Обсуждают результаты тестирования самих себя. Подросткам даётся задание написать 10
предложений « Я - это..», дополнив их существительными, характеризующими их. Затем 10
предложений « Какой Я?», дав ответ в виде прилагательных. Обучающиеся могут проследить
взаимосвязь
общих способностей при выборе профессии («Могу»). Общие способности - интеллектуальные,
физические, коммуникативные. Склонности и интересы в выборе профессии. Влияние
склонностей на выбор профессии («Хочу»).
Обучающиеся знакомятся с многообразием профессий на рынке труда («Надо»). «Надо» потребности рынка труда в кадрах. Изменчивость рынка труда. Востребованные профессии.
«Старые» и «новые» профессии на рынке труда («Надо»). Профессии новые и исчезающие.
Причины «обновления» рынка труда.
разделе «Мир профессий» расширяется кругозор обучающихся о классификации профессий: по
предмету труда. Во всероссийском классификаторе профессий насчитывает около 9 тысяч
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профессий. Для того, чтобы лучше ориентироваться в мире профессий, целесообразно
ознакомиться с их классификацией. Наиболее известна классификация профессий по предмету
труда, предложенная Е.А.Климовым. Она широко используется в профориентационной работе.
Введение понятия «Профессиограммы». Виды профессиограмм. Описание видов
профессиональной деятельности. Выделение профессионально важных качеств (ПВК).
Типичные ошибки и затруднения при выборе профессии: не имея достоверной информации о
профессии, ориентированность на престижность, под влиянием друзей, перенос отношения к
человеку на всю профессию.
На уроках внеурочной деятельности происходит знакомство обучающихся с новыми видами
профессий. С использованием энциклопедий профессий, список профессий. Что мы о них
знаем. Плюсы и минусы этого типа профессий.
Технические и транспортные профессии, юридические, правоохранительные профессии,
профессии информатики и связи, профессии сервиса и туризма, профессии науки и культуры,
медицинские, педагогические профессии, экономические профессии, рабочие профессии,
продовольственные и сельскохозяйственные профессии разделе «Мои перспективы»
отрабатываются навыки самопрезентации: резюме, портфолио, интервью. Составление
собственного резюме. Игры на умение себя презентовать, отстаивать свое мнение, умение
держаться в разговоре. Куда пойти учится: презентация ВУЗов, колледжей. Какие правила и
условия при поступлении. Льготы, дополнительные баллы и т.д. Современный рынок труда и
его требования - ознакомление с цифрами центра занятости по нашему городу и области в
целом.
Стратегия выбора профессии и дальнейшего образовательного маршрута. Защита проектов.
Методы и приемы работы: объяснение, наблюдение, моделирование, диспут, диагностика,
тестирование, групповые беседы.
Кружок «Правовая грамотность» (общеинтеллектуальное направление).
Внеурочные занятия по праву создадут основу для становления социально -правовой
компетентности обучающихся и будут способствовать развитию правовой культуры,
воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у подрастающего поколения.
Углубление и расширение знаний учащихся в правовых вопросах обеспечивается за счет
включения в содержание данного курса вопросов общей теории права, элементов истории
права, сведений о законодательстве зарубежных стран.
Цель программы - воспитание активной гражданско-правовой позиции молодежи, как будущих
участников формирования правового государства.
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально гуманитарного образования
личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности
правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для
развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся,
дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового
поведения, необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных
ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника,
потребителя, работника).
Изучение курса направлено на достижение следующих целей:
Развитие личности ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
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социальным нормам: приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;, Овладение умениями
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для
старшеклассника.
Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и общественной деятельности; межличностных
отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно - бытовых
отношений.
Содержание программы внеурочной деятельности «Правовая грамотность» соответствует цели
и задачам основной образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в
школе.
Формы организации внеурочной деятельности
Ведущей формой организации работы по реализации данной программы является коллективная,
однако предполагается использование групповой и индивидуальной форм работы.
Формы теоретических занятий:
беседы;
сообщения;
встречи с различными специалистами;
просмотр и обсуждение видеоматериала;
экскурсии.
Формы практических занятий: коллективные творческие дела; показательные выступления;
викторины;
интеллектуально-познавательные игры;
трудовые дела;
тренинги;
наблюдение обучающихся за событиями в городе, стране;
обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
заочные путешествия;
творческие проекты, презентации;
сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания. Виды
деятельности:
игровая;
познавательная;
проблемно-ценностное общение;
краеведческая деятельность.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных
качеств школьника.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
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самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
Личностные результаты:
Выпускник научится:
образу социально-политического устройства — представление о государственной организации
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных
праздников;
знанию положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в
правовом пространстве государственно - общественных отношений;
знанию о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и этнических группах России;
уважению к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
уважению к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
позитивной моральной самооценке и моральным чувствам — чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. умению строить жизненные
планы с учетом конкретных социально - исторических, политических и экономических условий;
готовности к выбору профильного образования.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;
планировать пути достижения целей;
устанавливать целевые приоритеты;
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
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аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;
основам коммуникативной рефлексии;
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их
роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социальнокультурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; системные
представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; понимание и
одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный
порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной
истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение
первоначального опыта ответственного гражданского поведения; усвоение позитивного
социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в современном мире;
освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
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приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками,
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения
личностных и общественно значимых проблем;
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина
(хозяйки), наследника (наследницы);
социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнер, инициатор, референтный в
определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель,
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; формирование
собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Содержание.
Введение (1 час)
Правоведение — составная часть знаний об обществе. Структура правовых знаний.
Правосознание. Роль правосознания в жизни человека.
Тема I. Право как общественное явление и атрибут жизни государства (7 часов) Происхождение
права. Исторические условия возникновения права. Право как явление культуры. Отражение
возникновения права в религиозных книгах и сказаниях.
Правовые акты в государствах Древнего Востока. Древняя Греция: оформление в законах
демократического порядка управления в Афинах. Римское право, основные черты.
Норма права, ее структура, регулятивный механизм. Особенности правового регулирования
поведения людей по сравнению с реализацией нравственных и конвенционных норм.
Органическая взаимосвязь государства и права. Отражение в праве характера политического
режима. Правовое положение личности, права человека в условиях различных политических
режимов: авторитарного, тоталитарного, либерального, демократического. Роль права в период
перехода от одного режима к другому.
Отражение в праве состояния нравственности общества, степени осознания обществом
ценности жизни человека, свободы и достоинства.
Гуманистический характер Всеобщей декларации прав человека. Права человека,
провозглашенные Всеобщей декларацией... Содержание Всеобщей декларации..., ее
политическое и юридическое значение. Провозглашенные Всеобщей декларацией... права
человека, как международный юридический стандарт. Механизм защиты прав человека в
правовом государстве.
Тема II. Российское государство и право (4 часа)
Правоохранительная
система
в
Российской империи
по роману
М. Достоевского «Преступление и наказание»
Основные этапы становления суверенной России.
Черты Российского
государства переходного периода.
Основные направления обновления российского законодательства. Законодательный процесс.
Источники права Российской Федерации. Законы, их виды.
Право и текущее законодательство. На пути к правовому государству.
Тема III. Конституционные основы Российской Федерации (5 часов)
Общие закономерности развития конституций различных стран. Поиски конституционного
идеала.
Место и роль конституции в системе правовых актов государства. Конституция Российской
Федерации.
Конституционные основы взаимоотношений государства и личности. Гражданство.
Совершенствование института правового положения личности. Основные права и обязанности
граждан Российской Федерации. Избирательная система. Права избирателя. Состав и
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территория Российской Федерации. Государственное устройство. Система государственной
власти. Принцип разделения властей.
Система представительных органов государственной власти. Институт Президента.
Исполнительная государственная власть. Судебная власть.
Конституционный суд Российской Федерации — высший орган судебной власти по защите
конституционного строя.
Верховный суд Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации. Роль прокурорского надзора в охране правопорядка.
Местное самоуправление.
Тема IV. Основы налогового законодательства (4 часа)
Понятие —налог!, —сбор!, —пошлина!. Основы налоговой системы Российской Федерации.
Основные нормативные акты, регламентирующие налоговую систему.
Виды налогов.Праваи
обязанности, ответственность налоговых органов
и
налогоплательщиков.
Тема V. Основы
законодательства об административной ответственности (6
часов).
Законодательство Российской Федерации в сфере административного права. Источники
административного права.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях . Защита прав граждан в
административном праве.
Административная ответственность и
виды административных правонарушений.
Органы, имеющие право привлекать к административной ответственности. Административная
ответственность за отдельные административные правонарушения.
Административная ответственность за правонарушения, совершенные на почве пьянства,
алкоголизма, наркомании.
Тема VI. Основы уголовного и уголовно-процессуального права (6 часов)
Общая характеристика уголовного права и законодательства Российской Федерации. Тенденции
и
перспективы его совершенствования. Уголовный кодекс
Российской Федерации, его структура, характеристика частей. исключающие уголовную
ответственность. Виды уголовного наказания.
Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений. Причины, порождающие
преступность.
Влияние личности потерпевшего на совершение преступления, средства и методы личной
защиты.
Уголовный процесс, участники. Подготовка уголовного процесса, этапы уголовного
судопроизводства. Роль судей, адвоката, прокурора в уголовном процессе. Права и обязанности
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
Средства защиты прав и интересов граждан уголовным судопроизводством. Средства защиты
прав военнослужащих.
Заключение. Публичное право, современные тенденции его развития (1 час)
Кружок «Математическая лаборатория» (общеинтеллектуальное направление).
Программа направлена, прежде всего, на удовлетворение индивидуальных образовательных
интересов, потребностей и склонностей каждого школьника в математике. Содержание
программы углубляет представление учащихся о математике, как науке, и не дублирует
школьную программу алгебры, начал математического анализа и геометрии 10-11 класса.
Именно поэтому на занятиях у старшеклассников повысится возможность намного полнее
удовлетворить свои интересы и запросы в математическом образовании, расширить круг своих
математических знаний. Курс внеурочного занятия «Математическая лаборатория» займёт
значимое место в образовании старшеклассников, так как может научить их применять свои
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умения в нестандартных ситуациях, дать возможность «поучиться не для аттестата», а для
реализации последующих жизненных планов.
Целесообразность занятий кружка состоит и в том, что содержание курса, форма его
организации помогут школьнику через практические занятия оценить свой потенциал с точки
зрения образовательной перспективы и предоставят ему возможность работать на уровне
повышенных возможностей. Программа курса «Математическая лаборатория» призвана
позитивно влиять на мотивацию старшеклассника к учению, развивать его учебную мотивацию
по предметам естественно-математического цикла.
Многие задания, предлагаемые на занятиях кружка, носят исследовательский характер и
способствуют развитию навыков рационального мышления, способности прогнозирования
результатов деятельности.
I. Результаты освоения курса.
Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (сформулированы на основе
ФГОС СОО ).
Личностных:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также для последующего
обучения в высшей школе;
сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно - полезной, учебно исследовательской, творческой и других видах деятельности.
Метапредметных: освоение способов деятельности
познавательные:
овладение навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от
образца, искать оригинальное решение.
Коммуникативные:
умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы
работы;
использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Регулятивные:
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
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выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;
конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по
деятельности;
умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их
последствия;
осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Предметных.
базовый уровень:
1) развитие представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений;
3) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение
способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или
от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения,
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения
задачи; решение логических задач;
4) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
5) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
углубленный уровень:
сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание основных
теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы решения
задач;
сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели,
интерпретировать полученный результат;
освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в
профессиональной деятельности и на творческом уровне.
II. Содержание программы
Формы организации и виды деятельности.
I раздел. История математики.
Математика ХХ века: основные достижения. Осознание роли математики в развитии России и
мира.
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Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная,
рефлексивная).
Поиск нужной информации в источниках различного типа.
Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов.
Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная деятельности. II
раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи.
Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового уровня). Задачи
занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, взвешивания,
движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического
содержания: физического, экономического, химического, исторического профилей (по типу
заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня).
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная,
рефлексивная).
Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа. Умение адекватно
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную
трудность и собственные возможности её решения.
Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Умение
воспринимать устную речь, участие в диалоге.
Выполнение работы по предъявленному алгоритму.
Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных
математических проблем.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от
образца, искать оригинальное решение.
Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического мышления.
Применение полученных знаний и умений в практической деятельности: умение решать
текстовые задачи.
Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия,
консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, викторинам,
урок-презентация, урок - исследования.
III. раздел. Уравнения и неравенства.
Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике базового уровня).
Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения и неравенства (по типу заданий КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня).
Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические,
иррациональные,
показательные,
логарифмические).
Уравнения
с
параметром
(тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические - по типу заданий
КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня).
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная,
рефлексивная).
Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать различные методы
решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, подобрать аргументы,
сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения на самостоятельно
подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление алгоритмических
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предписаний и инструкций по теме.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя
переменными и их систем.
Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из
смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить
аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и
справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму.
Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения.
Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных
математических проблем.
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно - полезной, учебно исследовательской, творческой и других видах деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия,
консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок - исследования.
IV раздел. Числа. Действия с действительными числами. Свойства степеней, корней и
логарифмов. Тождественные преобразования алгебраических, логарифмических выражений.
Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. Методы
рационального счёта. Степень с действительным показателем. Корень n - ой степени.
Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике
базового уровня).
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная,
рефлексивная).
Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и оценку результата
вычислений.
Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; выражений
содержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические выражения.
Умение выражать из формулы одну переменную через другие.
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Работа с
литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих информационных таблиц
(конспектов). Развитие умения производить аргументированные рассуждения, проводить
обобщение.
Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения.
Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных
математических проблем.
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно - полезной, учебно исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование вычислительной
культуры.
Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия,
консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок - исследования.
V раздел. Планиметрия. Стереометрия. Решение задач по типу заданий КИМ ЕГЭ по
математике (базовый и профильный уровни).
Плоские геометрические фигуры, их основные свойства. Прямые и плоскости в пространстве.
Многогранники. Тела и поверхности вращения.
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная,
рефлексивная).
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Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, пирамида); развитие
умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной
модели с использованием геометрических понятий и теорем.
Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать задачи на
доказательство, построение и вычисление.
Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений,
навыков геометрических построений.
Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических
задач. Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе.
Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной
жизни.
Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия,
консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок - исследования. Способы
проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в предметной неделе,
участие в ежегодной школьной научно-практической конференции «Познание», результаты
ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения.
Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя оценить или
это может быть коллективная оценка после каждого занятия.
Кружок «Разговоры о важном» (духовно-нравственное направление).
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями:
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
•
приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
•
Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса
обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом
Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;
•
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672;
•
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;
•
СП 2.4.3648-20;
•
СанПиН 1.2.3685-21;
Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через
изучение центральных тем - патриотизм, гражданственность, историческое просвещение,
нравственность, экология.
Основные задачи:
•
воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание на основе национальных ценностей;
•
совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных
умений;
•
повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и
сохранению истории и культуры родного края, России;
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•
•

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности;
формирование культуры поведения в информационной среде.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
•
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,
уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
•
активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края,
страны;
•
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
•
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
•
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе;
•
представление о способах противодействия коррупции;
•
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
•
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,
нуждающимся в ней);
•
осознание
российской
гражданской
идентичности
в
поликультурном
и
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры
Российской Федерации, своего края, народов России;
•
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
•
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;
•
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
•
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
•
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства.
•
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;
•
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения;
•
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
•
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред;
•
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Метапредметные результаты:
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1)
базовые логические действия:
•
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
•
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,
критерии проводимого анализа;
•
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
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фактах, данных и наблюдениях;
•
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
•
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
•
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
•
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
•
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);
2)
базовые исследовательские действия:
•
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
•
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
•
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;
•
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинноследственных связей и
зависимостей объектов между собой;
•
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования
(эксперимента);
•
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и
обобщений;
•
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
контекстах;
3)
работа с информацией:
•
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
•
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных
видов и форм представления;
•
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;
•
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
•
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником
или сформулированным самостоятельно;
•
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает
сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1)
общение:
•
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения;
•
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
•
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
•
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;
•
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
•
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
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различие и сходство позиций;
•
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,
проекта);
•
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов;
2)
совместная деятельность:
•
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при
решении поставленной задачи;
•
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
•
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять
поручения, подчиняться;
•
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений
и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);
•
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и
координировать свои действия с другими членами команды;
•
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;
•
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед
группой.
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.
1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1)
самоорганизация:
•
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
•
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие
решения в группе, принятие решений группой);
•
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений;
•
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;
•
делать выбор и брать ответственность за решение;
2)
самоконтроль:
•
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
•
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
•
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
•
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
•
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;
•
оценивать соответствие результата цели и условиям;
3)
эмоциональный интеллект:
•
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
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выявлять и анализировать причины эмоций;
•
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
•
регулировать способ выражения эмоций;
4)
принятие себя и других:
•
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
•
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
•
принимать себя и других, не осуждая;
•
открытость себе и другим;
•
осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
Предметные результаты
Сформировано представление:
•
о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях;
•
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
•
институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; правах и обязанностях гражданина России;
•
народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;
•
религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства,
в истории и культуре нашей страны;
•
возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных
игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
•
нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
•
роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
•
единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
•
влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
душевной и физической красоте человека;
•
важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
•
активной роли человека в природе.
Сформировано ценностное отношение:
•
к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному
языку и культуре;
•
семье и семейным традициям;
•
учебе, труду и творчеству;
•
своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
•
природе и всем формам жизни.
Сформирован интерес:
•
к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.;
•
общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе;
•
государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города;
•
природе, природным явлениям и формам жизни;
•

219

художественному творчеству.
Сформированы умения:
•
устанавливать дружеские взаимоотношения
в коллективе, основанные на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
•
проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;
•
соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;
•
распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к
аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям.
•

Содержание курса внеурочной деятельности
Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся
ценностных установок, в числе которых - созидание, патриотизм и стремление к
межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам,
знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей
- ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 1.
День знаний
2.
Наша страна - Россия
3.
165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского
4.
День музыки
5.
День пожилого человека
6.
День учителя
7.
День отца
8.
Международный день школьных библиотек
9.
День народного единства
10. Мы разные, мы вместе
11. День матери
12. Символы России
13. Волонтеры
14. День Героев Отечества
15. День Конституции
16. Тема Нового года. Семейныепраздники и мечты
17. Рождество
18. День снятия блокады Ленинграда
19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского
20. День российской науки
21. Россия и мир
22. День защитника Отечества
23. Международный женский день
24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и
СССР С.В. Михалкова
25. День воссоединения Крыма с Россией
26. Всемирный день театра
27. День космонавтики. Мы - первые!
28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками
29. День Земли
30. День Труда
31. День Победы.Бессмертныйполк
32. День детскихобщественныхорганизаций
33. Россия - страна возможностей
Кружок «К тайнам слова: основы риторики» (общеинтеллектуальное
направление)
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Риторика как курс практической грамотности в старших классах школы имеет свою специфику. К 15—16 годам
возрастные особенности школьников, степень развития их когнитивных и творческих способностей и возможностей
самоанализа и самоконтроля позволяют поднять уровень целей и задач обучения риторике на качественно новый,
значительно более высокий уровень.

На завершающих этапах школьной гуманитарной подготовки риторика, некогда синкретически
объединявшая концептуальные основы гуманитарных наук (логики, филологии, лингвистики, психологии
общения), может и должна служить интегрирующим курсом, позволяющим не только обобщить
полученные знания, но и, главное, использовать их на практике, в повседневной жизни, а также подготовиться к будущей профессиональной деятельности или продолжению образования в вузе.
Курс практической грамотности (риторика) даёт возможность учащимся овладеть не только культурой
слова, но и культурой мысли об избранном предмете. Кроме того, риторика — единственная дисциплина,
изучение которой позволяет познать законы порождения словесных произведений и воплотить эти знания
на практике, используя риторические техники. При этом знания из области литературы, русского языка,
истории не только систематизируются, но и актуализируются.
Проблеме формирования лингвистической компетенции сегодня мы ещё не можем уделить должного
внимания в рамках программы, поэтому возникла необходимость расширить изучение лингвистической
науки во внеурочное время.
Данный курс призван во внеурочное время создать условия для формирования языковой и
лингвистической (языковедческой) компетенций.
Цель
• предоставить учащимся современное риторическое образование
• способствовать созданию условий для формирования предметной, коммуникативной, социальной
компетентности по предмету.
Задачи
• привитие интереса учащихся к русскому языку;
• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
• воспитание коммуникативной культуры школьников;
• приобщение учеников к истории отечественной риторической культуры, включение каждого из них
в русло отечественной речевой традиции как самостоятельной личности, носителя собственного,
индивидуализированного, культурного и свободного слова;
• помочь школьникам овладеть основными элементами речевого мастерства в области наиболее
востребованных жанров публичной ораторской речи, различных диалогических форм речевого
общения, т. е. получить необходимые для успешной социализации компетенции.
Данная рабочая программа внеурочной деятельности «К тайнам слова: основы риторики» для 10-11
классов разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"
Утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с
изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.)
3.

Сборника рабочих программ «Русский язык и литература. Риторика 10-11
уровень»; Москва: Дрофа, 2014. Автор: А.К. Михальская.

Планируемые результаты освоения программы.
Программа предполагает развитие у учащихся следующих компетенций:
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классы. Базовый

аналитико-риторической (способности анализировать речевую ситуацию, оценивать собственное и
партнёров речевое поведение и его результаты при публичном выступлении и в диалогическом
межличностном общении; аналитического слушания; риторического анализа текста);
контролирующе-риторической (способности к самоконтролю в процессе речи в различных речевых
ситуациях, к владению собой и управлению своими эмоциями в речи и пр.);
творчески-риторической (создания риторических произведений различных жанров в различных речевых
ситуациях);
коммуникативно-риторической (способности устанавливать и поддерживать коммуникативный контакт,
противостоять нарушениям понимания и разрыву контакта).
Данная программа отражает содержание курса риторики в средней (полной) общей школе.
Вводная часть курса знакомит с риторикой как современной теоретической дисциплиной. Первый раздел
освещает пути становления и развития отечественного речевого идеала в контексте мировой риторической
культуры. Во втором разделе основные риторические категории рассматриваются в процессе
практического овладения важнейшими элементами общериторического мастерства, причём наибольшее
внимание уделяется формированию способности к публичному ораторскому выступлению. Третий раздел
посвящён формированию способности к диалогическим формам речевого общения (беседе и спору в их
различных видах). Четвёртый раздел формирует способность к деловому общению.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение
Риторика как теория и мастерство воздействующей, целесообразной, гармонизирующей речи. Риторика в
современном мире. Общая и частные риторики.
Риторические знания как компонент гуманитарного образования, как условие успешной реализации
возможностей личности. Цель и задачи курса, его структура. Этапы овладения элементами речевого
мастерства. Самонаблюдение, самоанализ, самоконтроль и методы работы в риторическом классе.
Источники курса и истоки современной риторики.
РАЗДЕЛ I
История и особенности русского речевого идеала
1.У истоков отечественной речевой традиции. Понятие речевого (риторического) идеала — исторически
сложившегося в данной культуре речевого (риторического) образца, отражающего наиболее общие
требования к речи и речевому поведению и соответствующего особенностям общеэстетического и
нравственного идеалов, принятых в данной культуре. Пути становления и истоки русского речевого идеала
в контексте истории русской культуры.
2.Античность. Речевой идеал древней классики. Гомер. Софисты. Сократ, Платон. «Риторика»
Аристотеля. Риторический идеал Цицерона. Противоположность софистического (агонистического) и
сократического (эвристического) диалогов. Основные общеэстетические категории, определяющие
риторический идеал античной классики: гармония, симметрия, ритм, сдержанность («софросине»
Платона), уравновешенность («годность») Цицерона.
Риторический идеал раннего христианства. Речевой образец евангельских текстов (Нагорная проповедь).
«Лествица» Иоанна Лествичника как отражение принятых норм и идеалов речевого поведения. Основные
категории риторического образца, принятого в православном христианстве: кротость, смирение,
миролюбие, дружелюбие, сдержанность; риторические категории, отражающие этот образец.
Древнерусская риторическая традиция. Особенности речевой культуры и специфика отечественного
речевого идеала. Его прошлое, настоящее и будущее, перспективы реконструкции и развития.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА I (УУД)
Личностные:
понимание историко-культурной ценности русского риторического идеала как прототипа риторического
идеала будущего (соединяющего требования гармонии в общении, уважения к мнению и личности
собеседника и пр.), личной ответственности за сохранение и развитие русской речевой культуры и
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речевого идеала, особенностей иных речевых идеалов и их ценности; осознание роли риторики как дисциплины, необходимой для демократии и тесно связанной с ней; готовность усвоить и совершенствовать
своё речевое мастерство, необходимое для реализации активной гражданской позиции.
Метапредметные:
осознание исторического характера русского риторического идеала, понимание его взаимосвязи и
взаимозависимости с античной и русской историей; включённость в риторическую картину мира знаний
об исторических истоках всемирной и русской риторики и знаний античных и древнерусских
литературных памятников, отразивших судьбу риторики.
Предметные:
умение анализировать и оценивать собственную и чужую речь в аспекте соответствия её требованиям
риторического идеала и культурной традиции; готовность к речевому общению с представителями иных
национально-речевых культур; знания о предмете и задачах риторики, о риторике общей и частных,
структуре, особенностях и источниках отечественного риторического идеала и верных (продуктивных)
способах речевого поведения современного человека.
РАЗДЕЛ II
Основные риторические категории и элементы речевого мастерства
1.Понятие эффективности речевого общения. Различие принципов определения эффективности речи в
зависимости от особенностей контекста культуры: информационное и дискурсивное определения.
Категория монолога и диалога и формы речевого общения,
2.Оратория: мастерство публичного выступления.
1) Принципы подготовки к публичной речи.
2) Законы эффективного речевого общения: от Аристотеля к современной неориторике. Принцип
коммуникативного сотрудничества и правила речевого общения. Коммуникативность речи и речевого
поведения: средства достижения контакта с адресатом.
3) Основные элементы речевой ситуации: говорящий, слушающий (адресат, аудитория), предмет речи,
условия речевого общения.
4) Фактор говорящего. Образ оратора. Качества, которые необходимо развивать. Принцип
гармонизирующего диалога в речевом поведении оратора. Дружелюбие как риторическая категория.
Речевая этика в риторическом понимании. Механизм стресса, способы его преодоления и использования.
5) Фактор аудитории. Построение речи «по законам адресата». Социология и психология аудитории.
Стратегия и тактика речевого поведения оратора.
6) Факторы внимания. Данные психологии внимания: оптимальная продолжительность речи и её частей,
особенности структуры и формы публичной речи, направленные на привлечение и удержание внимания
аудитории. Основные факторы внимания: движение (словесное, содержательное, физическое — жесты и
мимика, изменение положения тела оратора и т. д.), конкретность, близость, разнообразие, юмор.
Контроль за вниманием.
7) Фактор движения. Язык движений. Мимика, жест. Поза оратора. Основные принципы жестикуляции и
ораторские жесты: история и современность. Принципы и способы аудиторной и самостоятельной работы
над ораторским движением.
8) Речь и звук: акустика речи. Значимые акустические признаки речи и основные параметры: ритм, темп,
паузирование, интонирование, высота голоса, громкость, тембр. Приёмы звуковой выразительности и
способы их использования. Способы и приёмы работы над звуковой стороной своей речи.
9) Структура публичного выступления. Путь от мысли к слову, его основные этапы. Классический
риторический канон и современность. Общие принципы изобретения содержания, отбора и расположения
материала, облачения его в словесную форму. Использование техники «общих мест». Структура хрии и
использование её принципов в построении публичной речи. Функции отдельных этапов (частей) речи и
задачи оратора. Методика составления аннотированного плана выступления.
10) Техника импровизированной речи. Ситуации и стереотипы. Особенности импровизации. Подготовка,
организация и исполнение. Использование техники «общих мест». Приёмы импровизированной речи.
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11) Фактор удовольствия: эстетика речи. Средства речевой выразительности: «цветы красноречия».
Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения,
антитезы. Амплификация. «Ссылка на авторитеты», цитирование, пословица, афоризм. Риторика
остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи.
12) Риторические функции речевой нормы. Принципы и способы работы над правильностью речи.
Эстетические функции старой и устаревшей нормы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА II (УУД)
Личностные:
обретение уверенности в себе и способности формировать и публично высказывать собственное мнение;
умение с уважением и вниманием включать позицию партнёра (адресата) в собственную картину мира и
своё слово о нём; развитие богатства, структурности и смысловой насыщенности своего слова в
публичном общении.
Метапредметные:
включённость в деятельность по освоению раздела II и активизация в практике анализа и оценки
публичной речи знаний норм современного русского языка на всех языковых уровнях; знаний о типах
переносных значений и синтаксических структурах повышенной выразительности; знаний о роли
ораторской речи в истории России и во всемирной истории.
Предметные:
умение анализировать публичное выступление по различным параметрам, видеть недостатки и
достоинства — оценивать его; умение оценивать аудиторию и создавать её в процессе речи; умение
строить свою ораторскую речь «по законам адресата», управлять вниманием аудитории, используя
риторические техники основных элементов публичной речи; знание теоретических основ успешной
ораторской речи и умение применять его практически.
РАЗДЕЛ III
Мастерство беседы
1.Проблема понимания. Сообщение и метасообщение: буквальный и коммуникативный смысл
высказывания. Прямое и непрямое информирование. Речевой стиль в беседе: национально-культурные,
социальные, индивидуально-личностные особенности. Речевое поведение: стратегия, тактика. Типы
беседы и соотношения речевых ролей собеседников.
2.Архитектоника беседы. Речевые стратегии в беседе. Социальная и речевая роли. Истоки нарушения
понимания. Пути преодоления непонимания. Способы развития быстроты реакции на реплику
собеседника.
3.Искусство выражать своё мнение: риторика оценки. Хвала и хула как риторические категории.
Допустимая степень категоричности высказывания и национальные речевые традиции.
4.Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Виды доказательств. Ошибки и уловки спорщиков.
Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа:
речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.
5.Риторика адресата: основы теории и тактики слушания. Приёмы и техника активного слушания
монологической и полилогической речи.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА III (УУД)
Личностные:
понимание важности, ценности и возможности взаимопонимания с различными по возрасту, социальному
статусу, принадлежности к национально-культурной речевой традиции партнёрами; успешная
социализация личности, формирование её как риторически подготовленного собеседника, владеющего
продуктивными типами беседы и умеющего противодействовать непродуктивным, разрушающим подлинное общение формам; самоидентификация в аспекте социальной и речевой роли в различных речевых
ситуациях;
формирование
этики
диалогического
речевого
общения,
понимания
путей
самосовершенствования на основе усвоенных элементов речевого мастерства в беседе, понимание
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ценности реального живого человеческого общения с помощью слова; воспитание уважения к партнёру в
споре и осознания необходимости корректного речевого поведения; навыки самооценки, самоконтроля и
самоорганизации в аспекте речевого поведения в беседе и споре.
Метапредметные:
практическое владение диалогическими жанрами речи в её литературно-разговорном стиле, активизация
знаний, полученных в курсе русского языка; овладение умениями и навыками регулятивного
(самоконтроль в беседе), познавательного (анализ реального речевого материала, порождаемого в ходе
беседы) и коммуникативного характера; умение вести продуктивный и конструктивный диалог в
различных ситуациях; наблюдать, анализировать и оценивать поведение, речевую деятельность и
подобные живые процессуальные объекты; различать формально-логические и реальные словесные
высказывания, оценивать степень истинности первых и вторых.
Предметные:
освоение знаний о возможностях и факторах взаимопонимания в диалогическом общении, способах и
техниках организации продуктивного общения в беседах различных типов, различиях социальной и
речевой роли и основных стратегиях и тактиках беседы; приобретение умений строить беседу
соответственно социальной и речевой роли, навыков быстрой и верной реакции на реплику партнёра;
умение использовать на практике знания о типах беседы в обиходно-бытовом и публичном общении,
речевом поведении в беседе и споре; овладение современным концептуальным аппаратом, научными
концепциями и аналитическими методами современной лингвопрагматики, основами мастерства спора и
его логическими структурами, а также путями совершенствования полученных умений в дальнейшей
жизни и профессиональной деятельности.
РАЗДЕЛ IV
Основы риторики делового общения
1. Риторика делового общения: её предмет и задачи, значение в общественной и частной жизни.
Особенности делового общения, его важнейшие формы.
2.Деловая беседа: определение, функции, риторические особенности. Ситуация деловой беседы: цели и
речевое поведение собеседников, стратегия и тактика деловой беседы. Техника постановки вопросов.
Совершенствование реакции на реплику и поведение собеседника. Речевая этика в деловой беседе.
Подготовка к деловой беседе. Техника ведения записей.
3.Деловое выступление. Типы делового выступления, цели и речевое поведение выступающего. Оценка
реакции аудитории. Специфика выражения оценочных суждений. Этапы делового выступления.
Подготовка к деловому выступлению, ведение записей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА IV (УУД)
Личностные:
развитие умений успешного прохождения собеседования при приёме на работу; обретение уверенности в
профессиональном успехе при выборе специальностей, использующих слово как основной инструмент;
формирование этического отношения к деловым контактам и способности реализовать его с помощью
усвоенных в курсе техник.
Метапредметные:
развитие общеделовых речевых умений в основных ситуациях делового общения, способности и умения
анализировать чужие критические высказывания, адекватно воспринимать их и создавать корректные и
продуктивные критические высказывания; воспринимать на слух, структурно осмысливать, анализировать
и оценивать в нужном темпе чужую речь в ситуациях общения, требующих эмоциональной
напряжённости.
Предметные:
владение навыками речевого поведения в основных ситуациях делового общения: беседе и бизнеспрезентации (деловом докладе); усвоение знаний о структуре таких ситуаций, их психологических
особенностях и техниках диалога и выступления, где основной риторической задачей является убеждение
адресата в обоснованности собственной позиции.
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Условия реализации программы внеурочной деятельности.
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
• конкретное планирование деятельности
• кадровое обеспечение программы
• методическое обеспечение программы
• педагогические условия
• материально-техническое обеспечение
• широкие связи школы с социокультурным пространством
• тесное сотрудничество с родительской общественностью.
Сотрудничество участников образовательного процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи
в воспитании и образовании обучающихся.
Задачами сотрудничества являются:
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
Кадровое обеспечение.
В реализации программы участвуют:
• педагоги ОУ;
• библиотекарь;
• работники внешкольных учреждений дополнительного образования и культуры;
• социальный педагог;
• педагог-психолог.
Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
Задачи
Мероприятия
Подготовка педагогических
Индивидуальные собеседования с преподавателямикадров к работе с учащимися по предметниками и руководителями кружков, готовыми к
внеурочной деятельности
деятельности в данном направлении.
Повышение методического
Семинары с социальными и медицинскими работниками,
уровня всех участников
специалистами внешкольных учреждений.
воспитательного процесса.
Семинары-практикумы в методических объединениях с целью
обмена передовым опытом, накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.
Изыскать возможности материального поощрения руководителей
Обеспечение комфортных
кружков, спортивных секций, воспитателя группы продленного
условий для работы педагогов. дня.
Организация и проведение общешкольных мероприятий. Годовое
Активизировать вовлеченность планирование воспитательной работы с учетом возможностей
работников культуры в систему педагогов.
общешкольных мероприятий.
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время.
•
методические пособия,
интернет-ресурсы,
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•

мультимедийный блок.

Создать банк методических
разработок дел школы,
мероприятий, событий.

Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.
Курсы повышения квалификации по вопросам
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
Разработать систему
мероприятий, обеспечивающую Провести педагогические советы и заседания ШМК с
участием специалистов внешкольных учреждений.
повышение методического
уровня педагогов.
Создать банк методической
Приобретение методической литературы и ее постоянное
литературы по организации
обновление.
досуга учащихся.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.
Материально-техническое обеспечение.
•
выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий;
материалы для оформления и творчества детей;
наличие канцелярских принадлежностей;
аудиоматериалы и видеотехника;
•
компьютеры;
•телевизор;
проектор;
экран и др.
Мониторинг эффективности реализации программы внеурочной деятельности.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: Задача
диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной
деятельности, которыми занят школьник.
Объекты мониторинга:
-Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка востребованности
форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех
направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года с
целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями)
-Личность самого воспитанника (вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную
деятельность как на базе школы, так и вне ОУ)
-Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений)
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации, программы внеурочной
деятельности обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Диагностика воспитания и
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социализации складывается из общих (системных) показателей и частной диагностики (анализа
и самоанализа).
Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов
(показателей работы школы). Критерии выбраны по следующим принципам.
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих
на учете, количества учеников в школе, поступление в ВУЗы, текучесть кадров и т.п.) помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в
общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться
мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет
к снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы.
«Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные
стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать
по следующим показателям.
2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории
участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет
мотивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не
найдена необходимая тональность в предложениях школы - надо искать, может быть от чего- то
отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном
направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается действительно интересно участникам ОП)
3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений
учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп
достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может
быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений
много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.
4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к
обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке.
Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут
только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. В плане
развития воспитательной системы школы предусмотрена работа творческих групп педагогов по
поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было
бы присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми
психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется
метод структурированного наблюдения и экспертных оценок.
Частная диагностика состояния элементов воспитания и социализации складывается из методов,
позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры
воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем
инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных
руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в школе
участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы.
Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса
Методы:
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП по уровням.
2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в
рамках предпрофильной подготовки.
Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей программы
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
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атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
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Ш.3. Система условий реализации основной образовательной программы
111.3.1. Требования
к
образовательной программы

кадровым

условиям

реализации

основной

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными
работниками
Образовательная
организация
укомплектовывается
кадрами,
имеющими
необходимую 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
Кадровое обеспечение
Кадровые условия реализации ФГОС ООО направлены на укомплектованность
образовательного учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и другими
работниками; наличие соответствующей квалификации педагогических и иных
работников; непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения
МБОУ - СОШ № 10 укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой
образовательного учреждения, способными к профессиональной деятельности.
Общее число педагогов, работающих в средней школе, составляет 11 человек. С
высшей квалификационной категорией - 3 (27%) педагогов, с 1 квалификационной
категорией - 6 человек (54%) , не имеют категории 2 человека (18% педагогов).
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Высшее образование имеют 11 (100%) педагогов, работающих в средней школе.
Имеют звание «Почетный работник общего образования» - 1 педагог. Награждены
Почетной грамотой МОиН РФ - 4 педагога.
ОО не в полной мере обеспечена специалистами, занимающимися различными
аспектами охраны здоровья учащихся: в штате имеется только педагог-психолог.
Школа укомплектована медицинским работником (внешний совместитель, на
период обследования АРМИС), работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Квалификация работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности
Количест
во
Уровень квалификации работников ОУ
Должностные
работник
Должно сть
Требования к
обязанности
ов в ОУ
уровню
Фактический
(требуется/
квалификации
имеется
Руководитель
1/ высшее
высшее
Осуществляет
образовательной руководство ОУ в
профессиональное
профессиональ ное
1
организации
образование
и образование и
соответствии
с
дополнительное
дополнительно е
законами и иными
профессиональное профессиональ ное
нормативными
образование
в образование в
правовыми актами,
области
области
Уставом
государственного и менеджмента
и
образовательного
муниципального
стаж работы на
учреждения.
управления или педагогической
Обеспечивает
менеджмента
и должности 32 лет,
системную
экономики и стаж на руководящей
образовательную
работы
на должности 23
(учебнопедагогических или
воспитательную) и
руководящих
административнодолжностях
не
хозяйственную
менее 5 лет
(производственную)
работу
образовательного
учреждения.
Обеспечивает
реализацию
федерального
государственного
образовательного
стандарта.
заместитель
1/1
высшее
директора по
Организует
профессиональное высшее
УВР
планирование
образование и
профессиональное
деятельности ОУ.
дополнительное
образование (1999)и
Координирует работу
профессиональное дополнительное
педагогических и
образование в
профессиональное
иных работников,
области
образование в
разработку учебногосударственного и области
методической и
муниципального
государственного
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иной документации.
Обеспечивает
использование и
совершенствование
методов организации
образовательной
деятельности и
современных
образовательных
технологий.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями
федерального
Заместитель
директора по
ВР

Заведующий
хозяйством

1/1

Организует
планирование
деятельности ОУ.
Координирует работу
педагогических и
иных работников,
разработку учебнометодической
и
иной документации.
Обеспечивает
использование
и
совершенствование
методов организации
образовательной
деятельности
и
современных
образовательных
технологий.
Организует учебновоспитательную,
методическую,
культурно-массовую,
внеклассную работу.
1/1
Осуществляет
руководство
хозяйственной
частью
образовательного
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управления,
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не
менее 5 лет

и муниципального
управления,
менеджмента и
экономики (2014) и
стаж работы на
педагогических или
руководящих
должностях не
менее 27лет

высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного и
муниципального
управления,
менеджмента и
экономики и стаж
работы
на
педагогических или
руководящих
должностях
не
менее 5 лет

высшее
профессиональное
образование
(1999)
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики (2014) и
стаж работы на
педагогических или
руководящих
должностях
не
менее 27лет

высшее
профессиональное
образование, стаж
работы
на
педагогических

высшее
профессиональное
образование, стаж
работы
на
педагогических

должностях
менее 5 лет

не должностях
менее 5 лет

не

учреждения.
Обеспечивает
контроль
за
своевременным и
полным выполнением
договорных
обязательств, порядка
оформления
финансовохозяйственных
операций. Принимает
меры по обеспечению
необходимых
социально-бытовых
условий
для
обучающихся,
воспитанников
и
работников
образовательного
учреждения.
Руководит работами
по
благоустройству,
озеленению
и
уборке территории
образовательного
учреждения.
учитель

высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки,
соответствующей
преподаваемому
предмету.

11/11
осуществляет
обучение
и
воспитание
учащихся с учетом их
психолого
физиологических
особенностей
и
специфики
преподаваемого
предмета,
способствует
формированию общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ, используя
разнообразные
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высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки,
соответствующей
преподаваемому
предмету.

формы,
приемы,
методы и средства
обучения, в том
числе
по
индивидуальным
учебным
планам,
ускоренным курсам в
рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
педагогорганизатор

педагогпсихолог

высшее
среднее
профессиональное профессиональное
образование
образование

1/1
содействует развитию
личности, талантов и
способностей,
формированию общей
культуры
обучающихся и их
социальной сферы.
осуществляет
1/1
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия
обучающихся.

высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
"Педагогика
и
психология" без
предъявления
требований
к
стажу работы
высшее
профессиональное
образование
и
профессиональная
подготовка
по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" или
ГО
без
предъявления
требований
к
стажу работы
высшее или
средне
профессиональное
образование, стаж
работы в

преподаватель- осуществляет
1/1
организатор
обучение
и
ОБЖ
воспитание
обучающихся,
воспитанников
с
учетом специфики
курсов
основ
безопасности
жизнедеятельности и
допризывной
подготовки
заведующая
библиотекой

1/1
организует работу
библиотеки лицея;
отвечает
за
формирование,
обработку,
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высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
"Педагогика
и
психология"

высшее образование
и
профессиональная
подготовка
по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" или
ГО

среднепрофессиональное
образование

лаборант

№ п/ Фамили я,
имя,
п
отчество
учителя

должности
библиотекаря не
менее 3 лет

систематизацию и
хранение
библиотечного фонда.
следит
за 1/1
исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет
его
наладку.

среднее
среднее
профессиональное профессиональное
образование, стаж образование
работы - не менее 2
лет

Квалификационная Образование (когда и
категория
какие учебные
(соответствие
заведения окончил)
занимаемой
должности), дата, №
приказа

Направление
подготовки или
специальность
по диплому (ам)

Преподава
емый
предмет с
указанием
классов

1.

I квалификационная Высшее
по профессиональное
Агаркова категория
Учитель физики
(05.07.1982,
Ростовский
Физика 711
должности «Учитель»
Наталья
и
государственный
классы
Андреевн а
астрономии
Педагогический
институт)

2.

Калинина
Татьяна
Владими
ровна

3.

Мазурок
Олег
Владими
рович

4.

Постоева
Светлана
Владими
ровна

Высшая
квалификационная
категория
по
должности «Учитель»

Высшее
профессиональное
(25.06.1991,
Коми
ордена «Знак почета»
государственного
педагогического
института г.Сыктывкар)

Высшее
профессиональное
(25.05.2012, Федеральное
государственное
Соответствие
по автономное
должности «Учитель» образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Южный
федеральный
университет»)
Высшая
Высшее
квалификационная
профессиональное
категория
по (30.06.2005,
должности
Государственное
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Учитель
французского и Английски й
немецкого
язык 2-11
языков средняя классы
школа

Учитель
физической
культуры

Преподаватель
географии

Физическа я
культура 511 классы

География 511 класс

«Учитель»

5.

I квалификационная
Усик Анна
категория
по
Петровна
должности «Учитель»

6.

Ищенко
Татьяна
Александ
ровна

7.

Казьмина
Ольга
Соответствие
Анатолье должности «Учитель»
вна

8.

Рябухина
Олеся
Анатолье
вна

9.

Виннико ва
I квалификационная
Антонин а
категория
по
Александ
должности «Учитель»
ровна

Высшая
квалификационная
категория
по
должности «Учитель»

I квалификационная
категория
по
должности «Учитель»

образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«РОСТОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Высшее
профессиональное
(06.07.2007, Федеральное
государственное
Преподаватель
образовательное
истории
учреждение
высшего
профессионального
образования «ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Высшее
профессиональное
Учитель физики,
(06.07.1994, Ростовский информатики,
государственный
вычислительно й
педагогический
техники,
университет)
математики
Высшее
профессиональное
(25.07.1976,
Донской
ордена
Трудового Ветеринария
Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт)
Высшее
профессиональное
31.05.2016,Федеральное
государственное
автономное
Учитель
образовательное
информатики
учреждение
высшего
образования
«Южный
федеральный
университет»
город
Ростов-на-Дону
Высшее
специальное
01.07.2011,Федеральное
государственное
Учитель
автономное
русского языка и
образовательное
учреждение
высшего литературы
образования
«Южный
федеральный
университет»
город
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История 511
класс
Обществоз
нание 6-11
классы

Алгебра 711
классы
Геометрия 711 классы

Биология 511 классы

Информати
ка
7-11
класс

Русский язык
и
литература 611 классы

Ростов-на-Дону

10.

11.

Высшее
специальное
(09.09.2015г.,
Федеральное
государственное
бюджетное
Профессиональ
образовательное
ная деятельность
учреждение
высшего в сфере
Виннико в I квалификационная образования «Ростовский педагогическог о
ОБЖ-8-11
Сергей
категория
по государственный
образования по
классы
Сергееви ч должности «Учитель» экономический
программе
университет»
Центр «Безопасность
повышения
жизнедеятельн
квалификации
ости»
Таганрогского
государственного
педагогического
института имени А.П.
Чехова »)
Булатова
химия 8-11
Высшее педагогическое
Елена
кл.
I квалификационная (1994г.,
Ростовский Учитель
Ивановна
категория
по государственный
биологии
и
(внешний
должности «Учитель» педагогический
химии
совмести
институт)
тель)

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную
образовательную программу
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала МБОУ - СОШ №
10 х.Новосадковский является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования
в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров
опережают темпы модернизации системы образования.
В основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ - СОШ №
10 х.Новосадковский представлены планы-графики, включающие различные
формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также
график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную
категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»
График прохождения аттестации педагогических работников МБОУ-СОШ№ 10
х.Новосадковский (по состоянию на 2022-2023 учебный год)
дата
дата
№
Ф.И.О.
должность
предполагае
последней предпол № приказа
мая категория аттестации агаемой
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аттеста
ции
1.

Агаркова Н.А.

учитель

1 категория

25.02.22

02.2027

Приказ № 177
25.02.22

2.

Ищенко Т.А.

учитель

высшая

22.09.19

09.2024

Приказ №131
от 22.09.19

3.

Калинина Т.В.

учитель

высшая

22.09.19

09.2024

Приказ № 131
от 22.09.19

4.

Постоева С.В.

учитель

высшая

22.09.19

09.2024

Приказ № 131
от 22.09.19

5.

Мазурок О.В.

учитель

соотв.долж.

01.2019

01.2024

Приказ № 121
от 31.12.18

6.

Рябухина О.А.

учитель

соотв.долж.

24.05.19

05.2024

7.

Казьмина О.А.

учитель

соотв.долж.

23.10.20

10.2025

8.

Винникова А.А.

учитель

1 категория

20.12.19

12.2024

9.

Винников С.С.

учитель

1 категория

24.05.19

05.2024

10. Усик А.П.

учитель

1 категория

29.01.21

01.2026

11. Карпова Р.С.

педагогпсихолог

1 категория.

12.2020

04.2025

12. Булатова Е.И.

учитель

1 категория

22.06.18

06.2023

Приказ № 377
24.05.19
Приказ № 116
23.10.20
Приказ № 19
16.03.18
Приказ № 377
24.05.19
Приказ № 71
29.01.21
Приказ № 308
24.04.20
Приказ № 483
22.06.18

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров.

Ф.И.О.

1

Год
прохож Место прохождения
дения

Ищенко Т.А. 27.06.18

Тема

Пред
полаг
Коли
аема я
честв о
дата
часов
прохо
жден
ия

Программа «Теория, методика и
Автомномная
современные образовательные
некоммерческая
технологии начального, основного
108
организация «Санкт- общего и среднего (полного)
Петербургский центр общего образования» по теме
дополнительного
«Системнодеятельностный подход
профессионального как основа реализации ФГОС на
образования»
уроках математики»
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июнь,
2021

2

Калинина
Т.В.

02.07.19

27.03.19
3

Постоева
С.В.

29.11.18

ГБПОУ «Московский
«Современные методы
институт
профессиональной преподавания английского языка в
72
соответствии с требованиями
переподготовки и
ФГОС»
повышения
квалификации
педагогов»
ФГБОУ ВО
«Российская
«Финансовая грамотность в
академия народного
36
географии»
хозяйства и
государственной
службы»
«Современные методики обучения
ООО ВНОЦ
географии в условиях реализации 72
«СОТех»
ФГОС»

01.08.19

ООО «Центр
подготовки
государственных и
муниципальных
служащих»

5

Карпова Р.А. 01.08.19

ООО «Центр
подготовки
государственных и
муниципальных
служащих»

6

Казьмина
О.А.

ООО ВНОЦ
«СОТех»

4

Агаркова
Н.А.

28.10.18

21.05.19

7

Винников
С.С.
31.07.19

12.08.19
8

Усик А.П.

16.08.18

«Элементы теории и методики
72
преподавания предмета «Физика»
в общеобразовательной школе»
«Элементы теории и методики
преподавания предмета
144
«Астрономия» в
общеобразовательной школе»
«Коррекционная педагогика и
специальная психология:
организация инклюзивного
144
образования детей-инвалидов,
детей с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»
«Особенности преподавания
предмета «Биология» в условиях
72
реализации ФГОС общего
образования»

«Программа повышения
ГКУ РО «Учебноквалификации работников,
методический центр
осуществляющих обучение
72
по ГО ЧС Ростовской
различных групп населения в
области» г. Ростовобласти ГО и защиты от ЧС»
на-Дону
«Физическая культура в
современной школе в условиях
ЦДПО «Экстерн»
108
внедрения ФГОС и комплекса
ГТО»
«Теория и методика преподавания
ЦДПО «Экстерн»
ОБЖ в условиях реализации ФГОС 72
ОО»
ООО
«ФГОС в области исторического 72
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июль,
2022

ноябр ь,
2021

авгус т,
2022

авгус т,
2022

октяб
рь, 2021

авгус т,
2022
авгус

«Мультиурок»

01.08.18

10

11

12

Винникова
А.А.

Булатова
Е.И.

Мазурок
О.В.

ООО «Инфоурок»

29.07.19
ЦДПО «Экстерн»
10.03.19

03.05.18

ООО «Столичный
учебный центр»

01.08.19

ООО «Центр
подготовки
государственных и
муниципальных
служащих»

т, 2021

образования и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках Отечественной
истории 20, начала 21 века»
«Особенности подготовки к сдаче
72
ЕГЭ по обществознанию в
условиях реализации ФГОС СОО»,
«Теория и методика преподавания
72
искусства (МХК) в условиях
реализации ФГОС ОО»
«Особенности преподавания
русского языка и литературы в
соответствии с требованиями
ФГОС и профстандарта педагога»
по теме «Химия: Современные
образовательные технологии в
преподавании с учетом ФГОС»,
03.05.2018
«Элементы теории и методики
преподавания предмета
«Физическая культура» в
общеобразовательной школе»
«Элементы деятельности тренера
(вид спорта - «Шахматы»):
физическая культура и спорт»

июль,
2022

72

март,
2022

72

май,
2021

144
авгус т,
2022
144

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.
Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО
Сроки
проведени
я

Наименование мероприятия

Ответственный

1.1. Локальное нормативное регулирование
Обновление структуры «Портфолио обучающегося» (в
контексте введения ФГОС СОО)
Корректировка ООП НОО, ООО, СОО, адаптированных
программ
Самооценка готовности ОО к введению ФГОС среднего
общего образования.

Август
июнь
август

1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
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Замдиректора по
ВР
Заместитель
директора по УВР
Методсовет

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО
Сроки
проведени
я

Наименование мероприятия

Ответственный

1

Корректировка рабочих программ по предметам,
внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС

август

Замдиректора по УВР,
педагоги-предметники

2

Заседание годичной команды 5 класса.
Педагогический семинар: «Система
педагогической преемственности в условиях
реализации ФГОС»
Практикум «Единые подходы к системе
оценивания планируемых результатов освоения
ООП»

август

Руководитель проблемной
группы

3

Семинар «Методика подготовки итогового
проекта в средней школе»

октябрь

Заместитель директора по
УВР

4

Мониторинг формирования общеучебных умений и октябрь,
май
навыков учащихся начальной школы и 5-9-х
классов в соответствии с требованиями ФГОС.

Заместитель директора по
УВР, педагог-психолог,
учителя-предметники

5

Педсовет «Технология интеллект-карт для
достижения метапредметных результатов
школьников»

февраль

Заместитель директора по
УВР

1.3. Кадры и цифровая среда
12

13

в течение Заместитель директора по
Реализация системного подхода в
года
УВР
формировании информационной
образовательной среды общего образования по
следующим направлениям:
• Использование современных педагогических
и информационных технологий для
достижения качественных знаний, умений и
навыков учащихся
• Регистрация педагогов на сайтах. Создание
собственного образовательного пространства.
Определение затруднений педагогов при
реализации ФГОС. Формирование мотивационного
компонента готовности педагогов.

май

Заместитель директора по
УВР

декабрьфевраль

Методсовет
Замдиректора по УВР

1.4. Управление образовательными результатами
15

Переход на мониторинг сформированности УУД,
основанный на экспертной оценке результатов
проектной деятельности старшеклассников
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Ш.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности
при получении среднего общего образования
2. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся
4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
5. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
6. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание условий для личностного развития,
обучения и воспитания, учащихся в рамках психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС.
Задачи:
содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию учащихся,
отслеживать динамику развития познавательных, мотивационных и личностных особенностей
участников образовательного процесса,
способствовать созданию комфортной среды для всех участников образовательного процесса.
проводить профилактическую работу по предотвращению возникновения проблем развития
ребенка (психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные
периоды);
содействовать в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (учебные
трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения
эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями);
способствовать повышению психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательного процесса учащихся, родителей, педагогов.
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:
Принцип конфиденциальности (в ситуациях передачи информации третьим лицам, информация
должна быть представлена в форме, исключающей ее использование против интересов
обратившегося).
Принцип компетентности (психолог несет ответственность за выбор методов).
Принцип этической и юридической правомочности (все действия должны
соответствовать нормативным правовым документам, регламентирующим деятельность
педагогов-психологов)
Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита
его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса;
Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную
деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на
основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе
реализации программ.
Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный
характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя
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•

•

•
•
•
•
•
•

непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь
и взаимообусловленность отдельных компонентов.
Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического
взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности,
информативности и пользы для ребенка.
Принцип добровольности участи в психологических процедурах. Психолог исходит из
уважения личного достоинства, прав и свобод, провозглашенных и гарантированных
Конституцией РФ. Работа допускается только после получения согласия испытуемого в ней
участвовать.
Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе
психологов в международном обществе.
Приоритетные направления деятельности психолога подчинены единой задаче психолого педагогического сопровождения развития личности ребенка и являются комплексной технологией
решения задач обучения, воспитания и социализации обучающихся.
Комплексная работа психолого-педагогической службы включает в себя взаимосвязанные
направления работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультационнопросветительскую, профилактическую.
Формы сопровождения:
консультирование;
диагностика;
коррекционно-развивающая работа;
профилактика;
просвещение;
экспертиза.
На основе результатов проведенных диагностических исследований, выстраиваются
приоритетные направления работы, изучается результативность используемых программ,
проектов и корректировка их в дальнейшем.
Психологическая диагностика определяется задачами ОУ и запросами участников учебно воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися).
Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение
обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и
воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов
нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;
Использование результатов диагностической работы способствует оказанию поддержки и помощи
ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.
Диагностическая работа позволяет в первую очередь ориентироваться на развитие учащихся, учет
их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
Проектирование образовательных программ предполагает изучение стартовых возможностей и
динамики развития ребенка в образовательном процессе на основе психологопедагогической
диагностики и, следовательно, предполагает построение системы психолого - педагогического
сопровождения образовательного процесса.
Психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей (законных
представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности.
Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно
влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников
образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.
Профилактическая работа предполагает проведение мероприятий с родителями и педагогами по
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преодолению конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике суицидального
поведения и наркомании, созданию благоприятного психологического климата в семье и
установлению благоприятных детско-родительских отношений; размещение стендовой
информации по вопросам психологии и оказания психологической помощи различными
организациями (детский Телефон доверия и т.д.) для обучающихся, педагогов и родителей;
ведение Интернет-странички для родителей по вопросам воспитания. Развивающая работа
(индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, возможности его
приобретения и реализации в деятельности и общении; организация работы с обучающимися,
имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе
диагностики
Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи участникам
образовательного процесса в осознании и решении психологических проблем, в актуализации и
активизации личностных особенностей; содействие сознательному и активному присвоению
нового социального опыта; оказание помощи в формировании новых установок и принятии
собственных решений; решении различного рода психологических проблем, связанных с
трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.
Экспертиза- психологический анализобразовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного
учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов
организации учебно-воспитательного процесса.
Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и индивидуальные формы работы:
занятие (развивающее) с элементами тренинговых технологий, круглый стол, беседа с элементами
практикума, семинар, консультация, психологическая игра, самодиагностика (обучающая
диагностика).
Приоритетные направления психологического сопровождения.
Работа с обучающимися
• Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.
• Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных
учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционноразвивающей работы.
• Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных
компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.
• Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).
• Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к социальнопрофессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по вопросам
выбора профессии, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение групповых занятий
по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры).
• Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации.
• Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию образовательной траектории, подбору
оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (совместно с другими
приглашенными специалистами).
При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения,
взаимоотношения, профориентация учащихся среднего и старшего звена.
Работа с педагогами школы.
Основные задачи работы с педагогами:
• активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя
• преодоление психологических барьеров деятельности учителя
• активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов
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работы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Работа с родителями.
Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и
обучения ребенка.
• Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников.
• Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию
подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида
деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме - групповые и индивидуальные
консультации, лекции, семинары, - так и в достаточно новых для системы сопровождения формах
совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения
конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети.
• Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками,
способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе
взаимодействия с детьми.
Содержание психолого-педагогического сопровождения.
Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходный период (1,
5, 10 классы).
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности.
Сохранение и укрепление психологического здоровья.
Поддержка одарённых детей.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ.
Ш.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего
общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский 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
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осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете
на одного обучающегося.
Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные
программы среднего общего образования, нормативные затраты на оказание государственных или
муниципальных услуг в сфере образования предусматриваются в том числе затраты на
осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют
финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам среднего
общего образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом
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».
Ш.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский 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 «Санитарноэпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18летнего 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 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской
Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические 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.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы
Имеются в
№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
наличии/требуются
п/п
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1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 1
обучающихся и педагогических работников
Лекционные аудитории
9
9
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и техническим
творчеством
2/1
Необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности лаборатории и мастерские
Спортивные залы
1
Библиотека
1
Актовый зал
0/1
Столовая
1
Медпункт
0/1
Помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 0
числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Имеется необходимое оборудование и оснащение
1. Компоненты оснащения учебного (предметного) кабинета школы
1.1 Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты.
1.2 . Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предметов.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование.
1.2.6. Оборудование (мебель)
2. Компоненты оснащения методического кабинета основной школы

2.1 Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней,
локальные акты.
2.2
Документация ОУ.
2.3
Комплекты диагностических материалов
3. Мастерская.
Материально-технические условия реализации 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 проектноисследовательская 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;
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- 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.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие
ключевые возможности:
- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной
познавательной деятельности;
- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и
экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования,
виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений);
- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий,
художественно-оформительские и издательские работы;
- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с
использованием рукомесла и цифрового производства;
- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;
- базовое и углубленное изучение предметов;
- наблюдение, наглядное представление и анализ данных
- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- исполнение, сочинение музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и
цифровых технологий;
- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;
- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности,
фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики
промежуточных и итоговых результатов;
- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы,
театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным
сопровождением);
- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий,
работа сайта образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.);
- организацию качественного горячего питания и отдыха обучающихся и педагогических
работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Инфраструктура образовательных организаций обеспечивает дополнительные возможности:
- зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование контента,
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подготовка к занятиям и пр.);
- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса соответствуют СанПиНам.
Ш.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
МБОУ-СОШ № 10 обеспечиваются современной информационно образовательной средой (ИОС).Под
информационно-образовательной средой
(ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно - телекоммуникационных
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
• единая информационно-образовательная среда страны;
• единая информационно-образовательная среда региона;
• информационно-образовательная среда образовательной организации;
• предметная информационно-образовательная среда;
• информационно-образовательная среда УМК;
• информационно-образовательная среда компонентов УМК;
• информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство,
кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной
сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
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текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания
видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений
в информационной среде образовательной организации;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
• проектирования и конструирования
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажеров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
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учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-,
видеоматериалов, результатов творческой, научно - исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино - и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиасопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
• Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Состояние в МБОУ - СОШ № 10 х.Новосадковский информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
№

Наименование ресурса

Количество, ед.

1 Компьютеры, всего в том числе:
-в кабинетах информатики и ИКТ
-в предметных кабинетах
-в административных помещениях
-в библиотеке
-ноутбуки
2
Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу
3

Сканеры и другие устройства ввода графической информации

4
Мультимедийные проекторы
6 Количество компьютеров, на которых установлен пакет
свободного программного обеспечения(при лицензионной
платформе Windows)
10 Факсы
11 Интерактивные доски
12 Цифровые фотоаппараты
13 Цифровые микроскопы
14 Цифровые видеокамеры
18 DVD проигрыватели
19 Планшеты

50
10
8
2
1 (ноут)
29
7
2
2
40

1
1
3
0

Реализация учебного плана МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский на 2022-2023 учебный год
обеспечена необходимыми кадрами специалистов, программно-методическим комплексом
(учебными программами, учебно-методическими рекомендациями, дидактическими материалами,
учебниками, необходимым оборудованием по всем компонентам).
Преподавание по базовым предметам учебного плана ведется по учебникам, имеющимся в фонде
школьной библиотеки из федерального перечня учебников, утвержденного приказом
Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников» , допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательными организациями, утверждённый приказом Минпросвещения России
от 20 мая 2020 г. № 254.
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Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 2022 - 2023 уч.
год
Русский язык
Классы
____ _____ ________________________________
_____ Автор, издательство.'год'издания
10
11
Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В. Мещерина М.А. Русский язык
Русский язык (базовый уровень) в 2 частях 1011 (базовый уровень) в 2 частях10-11 класс.
класс. ООО «Русское слово»
Гольцова Н.Г.Шамшин И.В. Мещерина М.А.
2019г., ООО «Русское слово»
Литература
Классы
Автор, издательство.'год'издания
10
Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и
литература. Литература. В2 ч. (базовый
уровень) 10 класс. Русское слово

11
Русский язык и литература. Литература 2
ч. (базовый уровень)
Зинин С.А., Чалмаев В.А... 2015г.,2017г.,
«Русское слово»

Иностранный язык
Классы
_____ Авт.ор,т1зда:гельство.'год издания
10
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.,
Английский язык.10 класс, ООО «Дрофа»

11
Английский язык
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко
Н.Д.,. 2019г., ООО «Дрофа»

История
Классы
_____ _____ ____ _____ ____ _____
____ Автор, издательство.'год'издания
10
11
А.Н. Сахаров Н.В. Загладин, Ю.А. Петрова.
А.Н. Сахаров Н.В. Загладин, Ю.А. Петрова.
История. С древнейших времён до конца XIX
История. С древнейших времён до конца XIX
века. Базовый и углублённый уровни: в 2ч. Ч
века. Базовый и углублённый уровни: в 2ч. Ч
1.10-11 класс. М.: Русское слово, 2020.
1.10-11 класс. М.: Русское слово, 2020.
Обществознание

Классы
Автор
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10
Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов
Ю.И., Белявский А.В.и др./Под редакцией
Боголюбова Л.Н. Лазебниковой А.Ю.,
ТелюкинойМ.В.10 класс,г.Москва,
«Просвещение»
География
Классы
Автор,издательство,год' издания
10
Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый
уровень) 10-11 кл., г. Москва, «Дрофа»
Математика
Классы
_____ Автор, издательство,'год'издания
10
Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е и
др., Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа (базовый и
углубленный уровень), 10 кл., г. Москва,
«Просвещение»
Атанасян А.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и
др., Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия.
Геометрия» (базовый и углубленный уровень),
10 - 11 кл, г.Москва, «Просвещение»

11
Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов
Ю.И., Белявский А.В.и др./Под редакцией
Боголюбова Л.Н. Лазебниковой А.Ю.,
ТелюкинойМ.В.11 класс,г.Москва,
«Просвещение»

11
Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый
уровень) 10-11 кл., г. Москва, «Дрофа»

11
Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е и
др., Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия.
Алгебра и начала математического анализа
(базовый и углубленный уровень), 11 кл., г.
Москва, «Просвещение»
Атанасян А.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и
др., Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия.
Геометрия» (базовый и углубленный уровень),
10 - 11 кл, г.Москва, «Просвещение»

Информатика
Классы
_____ Автор, издательство, год'издания
10
11
Информатика. Базовый уровень : учебник для 10- Информатика
11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М. :
Босова Л.Л., Босова Ю.А. 11класс г.Москва,
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.
«БИНОМ»
Физика
Классы
_____ Автз)р, 'издательство,'год'издания
10
11
Физика Мякишев Г.Я., Петрова М.А.,
Мякишев Г.Я., Петрова М.А., Степанов С.В. и др. Степанов С.В. и др. (базовый уровень), 11
(базовый уровень),2020г., г. Москва, «Дрофа»
класс г. Москва, «Дрофа»
Астрономия
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Классы
____ ____ ____ ____ _____ ____ '
_____ Автор,- издательство.-год издания
10
11
Астрономия (базовый уровень) Воронцов Вельяминов Б.А., Страутс Е.К.
2018г., «Дрофа»,
Химия
Классы
Автор, издательство. год-издания
10
Габриелян О.С., Остороумов И.Г., Сладков С.А.
«Химия» (базовый уровень), 10 кл. г. Москва,
Издательство «Просвещение»

11
Химия
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков
С.А.., 2019г., 2020г.,г. Москва,
«Просвещение»

Биология
Классы
______ ____ ____ _____ ____ ____ '
_____ Автор-издательс 1 воттодиздания
10
11
Биология. Общая биология
Сивоглазов В.И. Агафонова И.Б., Биология. Общая
(Базовый уровень) Сивоглазов В.И.
биология (Базовый уровень) 10 класс г.
Агафонова И.Б.,Захарова Е.Т. 2020г., г.
Москва, «Дрофа»
Москва, «Дрофа»
Физическая культура ____________________________________________________
Классы
_____ Автортиздательствоттодиздания
10
11
Лях В.И., «Физическая культура» (базовый
уровень), 10-11 кл, г. Москва, «Просвещение»
Лях В.И., «Физическая культура» (базовый
уровень), 10-11 кл, г. Москва, «Просвещение»
Основы безопасности жизнедеятельности
Классы
Автор,-издательство.
годиздания
10
11
Ким С.В., Горский В..А. «Основы безопасности Ким С.В., Горский В..А. «Основы
жизнедеятельности»(базовый уровень) 10безопасности жизнедеятельности»(базовый
11классы ООО Издательский центр «Вентана- уровень) 10-11классы ООО Издательский
Граф»
центр «Вентана-Граф»
Ш.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
основной образовательной программой среднего общего образования
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и
прогностической работы, включающей:
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- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Ш.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 государственнообщественного 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.
Ш.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

I.
Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
СОО

1. Наличие решения органа государственнообщественного управления (совета школы, управляющего
совета, попечительского совета) или иного локального
акта о введении в образовательной организации ФГОС
СОО

255

30.08.2020

2. Разработка и утверждение плана-графика введения
ФГОС СОО

Май 2020

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС СОО (цели образовательной
деятельности, режим занятий, финансирование,
материально-техническое обеспечение и др.)

В течение года

4. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы среднего общего
образования основной образовательной программы
среднего общего образования образовательной
организации

До 26.08.2020

5. Утверждение основной образовательной программы
образовательной организации

Август, 2020

До мая, 2020
6. Приведение должностных инструкций работников
образовательной организации в соответствие с
требованиями ФГОС СОО и тарифноквалификационными
характеристиками и профессиональным стандартом
педагога
7. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный
перечень учебников

До мая, 2020

8. Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к различным объектам
инфраструктуры образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности учебного
процесса

До августа, 2020

Август, 2020
9. Доработка:
- образовательных программ (индивидуальных и др.);
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
- годового календарного учебного графика;
- положений о внеурочной деятельности обучающихся;
- положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
- положения об организации домашней работы
обучающихся;
- положения о формах получения образования.
II. Финансовое
обеспечение
введения

Октябрь-ноябрь
1. Определение объема расходов, необходимых для
2019
реализации ООП и достижения планируемых результатов
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ФГОС среднего 2. Корректировка локальных актов, регламентирующих
общего
установление заработной платы работников
образования
образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования

До августа 2019

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому Август, 2020
договору с педагогическими работниками
III.
1. Обеспечение координации взаимодействия участников В течение года
Организационн образовательных отношений по организации введения
ое обеспечение ФГОС СОО
введения ФГОС
Август, 2020
среднего общего 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
образования
организаций общего образования и дополнительного
образования детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей
(законных представителей) для проектирования учебного
плана в части, формируемой участниками
образовательных отношений, и внеурочной деятельности
4. Привлечение органов государственно-общественного
управления образовательной организацией к
проектированию основной образовательной программы
среднего общего образования

Август, 2020

В течение года

IV. Кадровое
1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Май, 2020
обеспечение
ФГОС СОО
введения ФГОС
среднего общего 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения Май, 2020
квалификации педагогических и руководящих работников
образования
образовательной организации в связи с введением ФГОС
СОО
Май, 2020
3. Корректировка плана научно-методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО
V.
1. Размещение на сайте образовательной организации
Информационн информационных материалов о реализации ФГОС СОО
ое обеспечение
введения ФГОС 2. Широкое информирование родительской
среднего общего общественности о введении ФГОС СОО и порядке
перехода на них
образования

В течение года
Май 2020

Август, 2020
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных
дополнений в содержание ООП образовательной
организации
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4. Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих: организацию и проведение
публичного отчета образовательной организации
VI.
1. Анализ материально-технического обеспечения
Материально- реализации ФГОС СОО
техническое
2. Обеспечение соответствия материально-технической
обеспечение
введения ФГОС базы образовательной организации требованиям ФГОС
среднего общего СОО
образования
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС и СанПиН
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации

До августа, 2020

май, 2020
До августа, 2020

До августа, 2020

До августа, 2020

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС СОО

До августа, 2020

6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами

До августа, 2020

7. Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
До августа, 2020
размещенным в федеральных, региональных и иных базах
данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательной деятельности к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет
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До августа, 2020

III.6. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.
ПЛАН ВСОКО 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Содержание

Ответственные Результат

срок
и
Реализация прав
детей на
получение
общего
образования

Август-

Контроль
условий
обучения в
период
пандемии
коронавируса
Контроль
состояния
преподавания
учебных
предметов и
выполнения
обязательного
минимума
содержания
общего
образования
Контроль за
школьной
документацией

Условия и
порядок

Обеспеченность программами и
учебниками. Анализ обеспечения
учебниками, программами,
выявление проблем.
Организация образовательного
процесса школьников с
ограниченными возможностями
здоровья
Проверка данных, необходимых для
отчёта ОО-1. Контроль
достоверности данных к отчёту ОО1
Проверка выполнения санитарногигиенических требований к
организации образовательного
процесса и соблюдение техники
безопасности

Директор школы
Агаркова Н.А
Библиотекарь Казьмина
Е.А.
Директор школы
Агаркова Н.А Зам.
директора по УВР
Калинина Т.В.
Директор школы
Агаркова Н.А Зам.
директора по УВР
Калинина Т.В. Завхоз
Винников С.С.
Директор школы
Агаркова Н.А Зам.
директора по УВР
Калинина Т.В. Завхоз
Винников С.С

Совещание
при
директоре
Совещание
при
директоре
Отчёт.
Статистич
еские
данные.
Совещание
при
директоре

Мониторинг результатов качества
знаний обучающихся 2019-2020 уч.
год (Входной контроль)

Зам. директора по УВР
Калинина Т.В.
Аналитиче
ская справка
Графики,
таблицы,
диаграммы
Соблюдение преемственности
Педагог-психолог
Справка,
начальной, основной, средней школы Карпова Р.С.
карты
Зам. директора по
(адаптация)
анализа
УВР Калинина Т.В.
Проверка рабочих программа
Зам. директора по УВР
учебных курсов и внеурочной
Калинина Т.В. Зам.
деятельности. Анализ качества
Директора по В.Р.
составления рабочих программ
Постоева С.В.
Проверка личных дел обучающихся и Зам. директора по УВР
алфавитной книги. Сверка
Калинина Т.В.
списочного состава обучающихся
Проверка классных журналов на
Зам. директора по УВР
начало года
Калинина Т.В.

Приказ
Справка

Мониторинг сетевых подключений
Мониторинг функционирования

Админист
ративная
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Ответственный за
контентную

Совещание
при зам.
директора
Справка
Приказ

использования
сети Интернет
Профессионал
ьная
деятельность
учителя

Контроль за
работой по
подготовке к
ГИА

Социализация
обучающихся.
Контроль за
состоянием
воспитательно й
работы и
дополнительно
го образования
детей

Социализация
обучающихся.
Контроль за
состоянием
воспитательно й
работы и
дополнительно
го образования
детей

системы фильтрации контента

фильтрацию Рябухина планёрка
О.А.
Зам. директора по УВР ПланКалинина Т.В.
график

Мониторинг по итогам повышения
квалификации педагогических
работников за лето 2020 учебного
года.
Уточнение и корректировка списков
учителей, обязанных и желающих
повысить свою квалификацию.
Аттестация педагогов. Уточнение и Зам. директора по УВР Планкорректировка списков учителей,
Калинина Т.В.
график
обязанных и желающих пройти
аттестацию.
Планирование работы учителей по
Учителя-предметники, Дорожная
подготовке к ГИА. Создание
руководитель ШМК
карта
дорожной карты.
Организация работы
Зам. директора по УВР Отчёт
классных руководителей по созданию Калинина Т.В. Классные
базы данных обучающихся
руководители 9, 11
классов
Проверка планов воспитательной
работы. Соответствие содержания
планов работы классных
руководителей возрастным
особенностям обучающихся; анализ
актуальности поставленных задач и
соотнесение их с задачами школы;
изучение умения классных
руководителей анализировать
собственную работу с классом.
Формирование банка данных
социального паспорта школы,
выявление неблагополучных семей.

Зам. директора по В.Р.
Постоева С.В.

Справка
Приказ

Зам. Директора по В.Р. Корректир
Постоева С.В.
овка базы

Зам. директора по В.Р. Заседание
Работа с детьми, состоящими на
Постоева С.В.
Совета
внутришкольном учёте с
Классные руководители профилакт
обучающимися из неблагополучных
ики
семей. Формирование банка данных
обучающихся «группы риска»,
определение из занятости в кружках
и секциях.
Одарённые дети. Пополнение банка
Таблицы.
данных одарённых детей
Зам. директора по УВР Банк данных
Калинина Т.В. Педагогпсихолог Карпова Р.С.
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Октябрь

Создание
условий для
сохранения
здоровья

Организация горячего питания. Охват Директор школы
Агаркова Н.А
горячим питанием.
Своевременная организация питания
обучающихся, оформление
документов на питание
Зам. директора по УВР
Динамика состояния здоровья
Калинина Т.В.
обучающихся по уровням
образования. Распределение
обучающихся по уровню физического
развития, группам здоровья,
физической культуры.
Действие учителей и обучающихся в Директор школы
условиях чрезвычайных ситуаций.
Агаркова Н.А
Оценка овладение школьниками и
Руководитель ОБЖ
учителями навыками защиты жизни в Винников С.С.
условиях чрезвычайных ситуаций
Реализация прав Индивидуальные занятия с наиболее Учителя-предметники
детей на
подготовленными и
получение
мотивированными школьниками.
общего
Проведение школьного этапа В ОШ
образования

Совещани е
при
директоре

Создание
условий для
сохранения
здоровья

Совещани е
при
директоре
Собеседов
ание

Мониторинг организации питания
обучающихся

Директор школы
Агаркова Н.А

Проверка проведения учителями
инструктажа по ТБ, правилам
проведения на уроках и во
внеурочное время и осуществление
контроля за исполнением.
Наличие инструкций по ТБ на
рабочем месте учителей, классных
руководителей; наличие документов,
подтверждающих поведение
инструктажа.
Состояние здоровья обучающихся.
Анализ итогов медицинского
осмотра, посещения уроков
физической культуры.
Соблюдение преемственности
начальной и основной школы

Директор школы
Агаркова Н.А Зам.
директора по В.Р.
Постоева С.В.

Результаты
образовательн
ой деятельности
Соответствие
Выявление уровня развития УУД у
преподавания учащихся 2-8 классов
уровню
образовательн
ых стандартов Организация внеурочной
деятельности духовнонравственного
направления.
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Информац
ия, анализ

Тренирово
чная
эвакуация

Формиров
ание банка
заданий,
списков
участнико в

Рекоменда
Зам. директора по УВР ции
Калинина Т.В. Классные
руководители
Зам. директора по УВР Справка,
Калинина Т.В.
приказ

Зам. директора по УВР
Калинина Т.В. Педагогпсихолог Карпова Р.С.
Зам. директора по В.Р.
Постоева С.В.

Аналитиче
ская справка
Приказ
Аналитиче
ская справка

Приказ

Профессионал
ьная
деятельность
учителя

Анализ работы учителей по
преодолению затруднений в
выполнении заданий учащимися 5 - 9
классов (по результатам ВПР 2020
года).
Повышение квалификации по
графику
Прохождение аттестации по
графику.Посещение уроков
аттестуемых учителей. Обобщение и
распространение опыта
Мониторинг по организации
ученического самоуправления

Зам. директора по УВР Совещани е
Калинина Т.В.

Зам. директора по УВР
Калинина Т.В.
Монитори нг
Зам. директора по УВР Монитори нг
Калинина Т.В.

Ноябрь

Зам. директора по В.Р. Монитори нг
Ученическое
Постоева С.В.
самоуправлени е
Реализация прав Анализ результатов проведения
Зам. директора по УВР Совещани е
детей на
школьного этапа ВОШ. Подготовка Калинина Т.В.
при
получение
обучающихся 9-11 классов к
зам.директ
общего
муниципальному этапу ВОШ
ора
образования
Участие в муниципальном туре ВОШ
Результаты
Организация подготовки
Зам. директора по УВР Собеседов
образовательн обучающихся 9-х классов к
Калинина Т.В. Учителя - ание Справк
ой деятельности итоговому собеседованию,
предметники
подготовки обучающихся 11-х
классов к итоговому сочинению
(изложению).
Мониторинг успешности обучения по
Сводный
итогам I четверти
Зам. директора по УВР отчет
Калинина Т.В. Классные
руководители
Зам. директора по УВР Сводный
Мониторинг выполнения
отчет
образовательных программ итогам I Калинина Т.В.
четверти. Изучение состояния
прохождения программного
материала в полном объёме,
правильность выставления отметок в
журнал
Проверка классных журналов по
Зам. директора по УВР справка
итогам 1 четверти
Калинина Т.В.
Приказ
Профес Мониторинг результатов
таблицы
сиональная
деятельности учителя по итогам I
Зам. директора по УВР
деятельность
четверти
Калинина Т.В. Учителя учителя
предметники
Повышение квалификации по
Зам. директора по УВР
графику
Калинина Т.В.
Монитори нг
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Прохождение аттестации по
графику.Посещение уроков
аттестуемых учителей. Обобщение и
распространение педагогического
опыта
Система работы с учащимися группы
риска

Выявление
уровня
адаптации,
определение
путей коррекции
дезадаптирова
нных детей,
определение
причины.
Контроль за
Проведение творческого
состоянием
межпредметного марафона, анализ
методической эффективности
работы

Зам. директора по УВР Монитори нг
Калинина Т.В.

Зам. директора по УВР Справка
Калинина Т.В.

Зам. директора по УВР Обсужден ие
Калинина Т.В. Учителя - результато в
предметники
на
заседаниях
ШМК

Контроль за
Проверка классных журналов,
Зам. директора по В.Р. Совещани е
школьной
журналов внеурочной деятельности, Постоева С.В.
при зам.
документацие й дополнительного образования.
Зам. директора по УВР директора
Объективность выставления и
Калинина Т.В.
накопляемость оценок. Соответствие
записей рабочих программ и
журналов
Контроль за
Зам. директора по УВР Справка
работой по
Калинина Т.В. Учителя Подготовка обучающихся к ЕГЭ,
подготовке к
предметники
уровень подготовки к итоговому
ГИА
сочинению. Проведение
репетиционного итогового сочинения
Организация работы классных
Зам. директора по УВР Обсужден ие
руководителей с обучающимися по Калинина Т.В. Классные при зам.
определению экзаменов по выбору и руководители
директора
по форме сдачи. Контроль за
реализацией содержания образования
согласно Госстандарту
Контроль за
Соблюдение санитарных правил в
Администрация
Совещани е
сохранением
кабинетах.
при
здоровья
директоре
обучающихся
школы
Профилактика заболеваний гриппа и Зам. директора по УВР Собеседов
ОРВИ. Проверка на наличие и
Калинина Т.В.
ание
качество взаимодействия классных
руководителей с родителями,
обучающимися, индивидуальной
работы
Социализация Организация работы с
Зам. директора по В.Р. Совещани

263

Декабрь

обучающихся.
Контроль за
состоянием
воспитательно й
работы и
дополнительно
го образования

Постоева С.В. Классные е при зам.
обучающимися, требующими
директора
индивидуального подхода в обучении руководители
и воспитании, работа с
обучающимися «группы риска»
Посещаемость занятий
Зам. директора по В.Р. Совещани е
обучающимися, стоящими на
Постоева С.В.
при
зам.
внутришкольном учёте
Зам. директора по УВР директора
Посещаемость занятий
Калинина Т.В.
обучающимися, испытывающими
педагогические затруднения
Зам. директора по В.Р.
Организация внеурочной
Постоева С.В.
деятельности художественноАналитиче
эстетического направления.
ская справка
Выполнение закона РФ «Об
Зам. директора по УВР Обсужден ие
образовании в РФ» в части
Калинина Т.В. Классные при
зам.
посещаемости, эффективности
руководители
директора
проводимой работы классных
руководителей и учителей по
предупреждению необоснованных
пропусков обучающимися занятий по
итогам 1 четверти.
Проверка ведения журналов
Зам. директора по В.Р. справка
внеурочной деятельности,
Постоева С.В.
дополнительного образования
Реализация прав Система работы со
Зам. директора по УВР
Аналитиче
детей на
слабоуспевающими учащимися
Калинина Т.В.
ская справка
получение
общего
Организация индивидуального
Зам. директора по УВР Справка
образования
обучения
Калинина Т.В.
Выполнение программ по предметам
Совещани е
и выявление причин отставания за 1 Зам. директора по УВР при
зам.
полугодие
Калинина Т.В. Учителя - директора
предметники
Итоги результатов муниципального Зам. директора по УВР Таблицы.
тура ВОШ
Калинина Т.В.
Создание
Мониторинг организации питания
Совещани е
условий для
обучающихся
Директор школы
директоре
сохранения
Агаркова Н.А Классные
здоровья
руководители
Результаты
Зам. директора по УВР Аналитиче
Диагностические работы в 5кл. по
образовательн русскому языку, математике,
Калинина Т.В. Учителя - ская справка
ой деятельности английскому языку, в 10 кл. по
предметники
алгебре, русскому языку,
английскому языку, биологии,
истории, обществознанию, физике.
Профессионал Мониторинг использования
Зам. директора по УВР Собеседов
ьная
Интернет-ресурсов в учебном
Калинина Т.В..
ание
деятельность
процессе
учителя
Повышение квалификации по
Зам. директора по УВР
графику
Калинина Т.В.
Монитори нг
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Прохождение аттестации по графику.
Посещение уроков аттестуемых
учителей. Обобщение и
распространение педагогического
опыта
Мониторинг результатов
деятельности учителя по итогам II
четверти
Контроль за
работой по
подготовке к
ГИА
Социализация
обучающихся.
Контроль за
состоянием
воспитательно й
работы

Создание
условий для
сохранения
здоровья

Проведение итогового сочинения.
Получение достоверных данных о
получении зачёта за итоговое
сочинение.
Мониторинг уровня воспитанности

Январь

Таблицы
Зам. директора по УВР
Калинина Т.В. Учителя предметники
Зам. директора по УВР Собеседов
Калинина Т.В.
ание

Аналитиче
Зам. директора по В.Р. ская справка
Постоева С.В.
Классные руководители
Посещаемость. Выполнение режима Зам. директора по УВР Совещани е
школы.
Калинина Т.В.
при
директоре
Внеурочная спортивноСправка
оздоровительного направления
Зам. директора по В.Р.
Постоева С.В.
Классные руководители
Контроль состояния охраны труда
Директор школы
Совещани е
Агаркова Н.А
при
директоре
Анализ заболеваемости учащихся
Справка
Зам. директора по УВР
Калинина Т.В. Классные
руководители
Мониторинг дополнительного
Зам. директора по В.Р. Совещани е
образования (работа кружков),
Постоева С.В.
при зам.
внеурочной деятельности
директора

Результаты
образовательн
ой деятельности
Контроль за
Классные и электронные журналы
ведением
документации
Соответствие
преподавания
уровню
образовательн
ых стандартов

Зам. директора по УВР Монитори нг
Калинина Т.В.

Реализация программы
формирования универсальных
учебных действий на уровне ООО.

Зам. директора по УВР
Калинина Т.В.
Аналитиче
ская справка
Приказ
Зам. директора по УВР
Калинина Т.В.
Аналитиче
ская справка
Приказ
Зам. директора по В.Р. Справка
Постоева С.В.

Внеурочная деятельность
общеинтеллектуального направления.
Зам. директора по УВР Справка
Определение уровня владения
Калинина Т.В.
учителями современными
образовательными технологиями и
использование их в учебно-
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воспитательном процессе.
Проведение репетиционных
Зам. директора по УВР Совещани е
экзаменов в форме ОГЭ по
Калинина Т.В. Учителя - при зам.
обязательным предметам и
предметники
директора
предметам по выбору
Проведение репетиционных
экзаменов в форме ЕГЭ по
обязательным предметам и
предметам по выбору
Создание условий для выбора
Таблицы
обучающимися экзаменов по выбору Зам. директора по
в форме ЕГЭ. Мониторинг выбора
УВР
обучающимися экзаменов
Классный руководитель
Реализация прав Организация набора в 1 класс.
Зам. директора по УВР Админист
детей на
Калинина Т.В.
ративная
Предварительное комплектование
получение
планёрка
классов
общего
Зам. директора по УВР Собеседов
образования
Своевременность работы учителя по Калинина Т.В.
ание с
организации помощи детям,
учителями
имеющим пробелы в знаниях, слабые
способности и низкую мотивацию.
Анализ индивидуальной работы по
ликвидации пробелов в знаниях
обучающихся
Создание
Мониторинг уровня заболеваемости Зам. директора по УВР Справка
условий для
обучающихся
Калинина Т.В.
сохранения
здоровья
Соответствие
Внеурочная деятельность
Зам. директора по В.Р.
преподавания общеинтеллектуального направления. Постоева С.В.
Аналитиче
уровню
ская справка
образовательн
Приказ
ых стандартов Работа классных руководителей по Зам. директора по В.Р.
формированию портфолио
Постоева С.В.
Аналитиче
учащимися 1-9 классов.
ская справка
Приказ
Подготовка к
Контроль организации подготовки к
Собеседов
ГИА
итоговой аттестации выпускников
Зам. директора по УВР ание
школы
Калинина Т.В. Учителя предметники.
Контроль за
Проведение межпредметного
Зам. директора по УВР
состоянием
интеллектуального марафона
Калинина Т.В.
Отчёт на
методической
сайте
работы
школы.
Обсужден ие
результато в
на заседании
ШМК

Февраль

Подготовка к
ГИА

Реализация

Выполнение программ по

Зам. директора по
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Сводная

Ап

прав детей на
получение
общего
образования

предметам и выявление причин
отставания за III четверть
Посещаемость занятий, работа с
обучающимися группы риска

таблица
УВР Калинина Т.В.
Учителя - предметники
Справка
Зам. директора по УВР
Калинина Т.В. Классные
руководители

Результаты
Мониторинг успешности обучения по
Сводный
образовательн итогам III четверти
Зам. директора по УВР отчет
ой деятельности
Калинина Т.В. Учителя предметники
Зам. директора по УВР Справка
Результаты адаптации обучающихся Калинина Т.В.
1 класса к условиям обучения
Контроль за
Проверка ЭЖ, классных журналов, Зам. директора по В.Р. Справка
школьной
журналов внеурочной деятельности, Постоева С.В. Зам.
Приказ
документации доп. образования
директора по УВР
Калинина Т.В.
Профессионал Мониторинг результатов
Таблицы
ьная
деятельности учителя по итогам III Зам. директора по УВР
деятельность
четверти
Калинина Т.В. Учителя учителя
предметники
Профессионал Состояние преподавания математики Зам. директора по УВР
ьная
в 5-11 классах.
Калинина Т.В.
Аналитиче
деятельность
ская справка
учителя
Приказ
Подготовка к
Тренировочные экзамены в 9,11
Зам. директора по УВР Собеседов
ГИА
классах по предметам ГИА.
Калинина Т.В.
ание с
учителем
Социализация Диагностика профессионального
Зам. директора по В.Р.
обучающихся. самоопределения учащихся 9-11
Постоева С.В.
Совещани е
Контроль за
классов
с классными
состоянием
руководит
воспитательно й
елями
работы
Зам. директора по В.Р. Справка
Результаты формирования
Постоева С.В.
Приказ
личностных универсальных учебных
действий у обучающихся 1-9 классов.
Зам. директора по В.Р. План работы
Подготовка к организации весенних Постоева С.В.
каникул. Анализ целесообразности
запланированных на весенние
каникулы мероприятий, соответствие
их возрасту и интересам
обучающихся, результативность
выполнения плана
Аналитиче
Определение степени
Результаты
удовлетворенности учащихся и их
Зам. директора по УВР ская справка
образовательн родителей организацией учебноКалинина Т.В. Классные
ой деятельности воспитательного процесса в школе. руководители
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Профессионал
ьная
деятельность
учителя
Создание
условий для
сохранения
здоровья

Внешняя
экспертиза

Май

Контроль
состояния
методической
работы

Работа педагогов с одаренными и
мотивированными детьми.

Зам. директора по УВР
Калинина Т.В.
Аналитиче
ская справка
Зам. директора по УВР Совещани е
Организация методической работы Калинина Т.В.
при зам.
учителей по темам самообразования
директора
Выполнение требований к уроку с
Аналитиче
позиции здоровьесбережения.
Зам. директора по УВР ская справка
Калинина Т.В. Учителя предметники
Совещани е
Мониторинг санитарного состояния Директор школы
Агаркова Н.А Завхоз
при
учебных кабинетов. Контроль за
директоре
соблюдение санитарногигиенических
норм
Аналитиче
Всероссийские проверочные работы в Зам. директора по УВР ская справка
4, 5, 6, 7,8, 11 классах. Получение
Калинина Т.В. Учителя достоверных результатов
предметники
Мониторинг своевременного
Зам. директора по УВР Корректир
прохождения аттестации педагогами Калинина Т.В.
овка планашколы. План прохождения
графика
аттестации в 2021 - 2022 учебном
году
Внеурочная деятельность в 1-9
Зам. директора по В.Р. Справка
классах.
Постоева С.В.
Прика

Социализация
обучающихся.
Контроль за
состоянием
воспитательно й
работы и
дополнительно
го образования
Индивидуальн
Директор школы
Монитори
ые достижения Мониторинг участия школы в
Агаркова Н.А зам.
нг, таблицы
обучающихся творческих, интеллектуальных
директора по В.Р.
конкурсах, спартакиаде школьников Постоева С.В.
Изучение уровня ЗУН учащихся 24, Зам. директора по УВР Справка,
5-8, 10 классов по русскому языку, 2- Калинина Т.В. Учителя - приказ
8,10 по математике (алгебре); 2-6 предметники
техника чтения, 110 классы сформированность регулятивных,
коммуникативных и познавательных
учебных действий (комплексная
работа).
Мониторинг успешности обучения по
Сводный
Результаты
итогам IV четверти, года
Зам. директора по УВР отчет
образовательн
Калинина Т.В. Классные
ой деятельности
руководители.
Зам. директора по
Профессионал Готовность педагогического
УВР Калинина Т.В..
ьная
коллектива школы к внедрению
Аналитиче
деятельность
стандартов ФГОС СОО в 11 классе
ская справка
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учителя

Приказ
Педагогические кадры: система
повышения квалификации
Мониторинг результатов
Таблицы
деятельности учителя по итогам года Зам. директора по УВР
Калинина Т.В. Учителя предметники А.
Мониторинг по итогам года
Зам. директора по УВР Таблицы
Калинина Т.В. Классные
руководители

Профессионал
ьная
деятельность
классного
руководителя
Результаты
Мониторинг результатов
Зам. директора по УВР Аналитиче
образовательн промежуточной аттестации в 2-8, 10 Калинина Т.В. Учителя - ская справка
ой деятельности классах по итогам года
предметники
Приказ

Июнь

Контроль за
Мониторинг выполнения рабочих
школьной
программ (классные журналы,
документацие й журналы внеурочной деятельности,
дополнительного образования)
Проверка личных дел обучающихся
1-11 классов

Справка
Зам. директора по УВР Приказ
Калинина Т.В. Учителя предметники
Справка
Зам. директора по УВР Приказ
Калинина Т.В. Классные
руководители
Проверка журналов кружковой
Зам. директора по В.Р. Справка,
работы
Постоева С.В.
приказ
Зам. директора по В.Р. Совещани е
Социализация Мониторинг выполнения плана
при зам.
обучающихся. воспитательной работы класса за год, Постоева С.В.
оценка качества работы педагогов,
директора
Контроль за
определение уровня воспитанности
состоянием
воспитательно й обучающихся.
Директор школы
работы и
Подготовка к организации и
Совещани е
дополнительно проведению летней оздоровительной Агаркова Н.А
при
го образования кампании
директоре
Контроль за
Мониторинг реализации программы Директор школы
Отчет
сохранением
школы «Армис»
Агаркова Н.А
здоровья
обучающихся
Выявление
Мониторинг образовательных
Зам. директора по УВР Макет
образовательн запросов обучающихся и родителей Калинина Т.В..
учебного
ых запросов
9-11 классов
плана
Результаты
Анализ результатов промежуточной Зам. директора по УВР
образовательн аттестации по итогам года
Калинина Т.В.
Аналитиче
ой деятельности
ская справка
Приказ
Заседание
пед.совета
Зам.
директора
по
УВР
Анализ.
Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ
Педсовет
Калинина Т.В.
Выявление уровня подготовки
обучающихся, освоивших
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Контроль за
сохранением
здоровья
обучающихся

образовательные программы
основного и среднего общего
образования.
.Контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических норм

Завхоз Винников С.С.

Совещани е
при
директоре
План
ремонта
кабинетов

Анализ результативности по итогам года
Предметные
результаты

Доля неуспевающих;
Доля обучающихся на «4» и «5»; доля
обучающихся 9, 11-х классов,
преодолевших минимальный порог при
сдаче государственной аттестации;
Доля обучающихся 9,11-х классов,
получивших аттестат;
Средний балла по предметам русский
язык и математика по результатам
государственной аттестации;
Доля обучающихся 9,11-х классов,
получивших аттестат особого образца;

Здоровье
обучающихс
я

Зам. директора по УВР Отчет по
Калинина Т.В.
реализаци
программ
ыВСОКО

Зам. директора по УВР Отчет по
Уровень физической подготовленности Калинина Т.В.
реализаци
обучающихся доля обучающихся по
программ
группам здоровья; Доля обучающихся,
ыВСОКО
которые занимаются спортом;
Процент пропусков уроков по болезни
Достижения
Зам. директора по УВР Отчет по
обучающихс я Доля обучающихся, участвовавших в
Калинина Т.В.
реализаци
на конкурсах, конкурсах, олимпиадах по предметам на
программ
соревновани уровне: школа, район, область и т.д.
ыВСОКО
ях,
Доля победителей (призеров) на уровне:
олимпиадах школа, район, область и т.д. Доля
обучающихся, участвовавших в
спортивных соревнованиях на уровне:
школа, район, область и т.д.
Доля победителей спортивных
соревнований на уровне: школа, район,
область и т.д.
Зам. директора по УВР Отчет по
Удовлетворё Доля родителей, положительно
высказавшихся по вопросам качества
Калинина Т.В.
реализаци
нность
образовательных результатов
программ
родителей
ыВСОКО
качеством
образователь
ных
результатов
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III 7. План воспитательной работы.
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I;
2023 год - Год педагога и наставника
ЦЕЛЬ: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 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 Федерации, природе и окружающей среде.
I ЧЕТВЕРТЬ.
Направление деятельности – организационно-информативное; организация деятельности детского
коллектива «Школа – наш дом, мы хозяева в нем!»
Воспитательные задачи:
- организация и сплочение коллектива;
- совершенствование использования методов педагогики сотрудничества;
- формирование целевых установок на осознание ценности семьи, взаимопонимания детей и
родителей.
СЕНТЯБРЬ - месячник «Чрезвычайные ситуации – правила
поведения».
Основные цели:
1. Формирование у учащихся навыков поведения при чрезвычайных ситуациях.
2. Ознакомление с основными правилами поведения при тех или иных экстремальных ситуациях.
№
п/п
1.

Сроки

Классы

Торжественная линейка, посвященная Дню
Знаний.

01.09.2022

10-11
классы

2.

Экстренная эвакуация из здания школы.

02.09.2022

10-11
классы

3.

День окончания Второй мировой войны.

03.09.2022

4.

Осенние походы.

5

210 лет со дня Бородинского сражения.

5.09.22 –
16.09.2022
07.09.2022

6

Международный день распространения
грамотности
165 лет со дня рождения русского учёного,
писателя Константина Эдуардовича
Циолковского (1857-1935)
Отчетно-выборные классные собрания.

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

7

8.

Мероприятия

08.09.2022
17.09.2022
02.09.22 –
08.09.2022
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10-11
классы

Ответственный
Постоева С.В.
Казьмина Е.А.
Лебедева Л.Ю.
Винников С.С.,
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

9.

Составление карт воспитанности учащихся.

20.09.22 –
30.09.22

10-11
классы

10.

Заседание Ученического Совета школы.
(планерки 1 раз в неделю).

09.09.22

11

День Здоровья.

23.09.22

10-11
классы
10-11
классы

12

День работника дошкольного образования.

27.09.2022

13

Классные родительские собрания,
оформление памяток-расписок.

30.08.2022 30.09.22

10-11
классы
10-11
классы

14

Классные часы по темам:
- «Экстремальная ситуация в природе и
первоочередные действия человека».
- «Правила поведения при угрозе теракта».
- Как избежать угрозы пожара» и др.

В течение
месяца

10-11
классы

Еженедельно

10-11
классы

Классные
руководители,
Казьмина Е.А.

12.09.22 –
16.09.22

10-11
классы

Винникова А.А.

В теч. месяца

В течение
месяца

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

В течение
месяца

10-11
классы

15.

Выпуск еженедельника «Кактус».

16.

Анкетирование учащихся «Уровень
информированности подростков к алкоголю
и наркотическим веществам».
Участие в районных спортивных
соревнованиях по легкой атлетике.

17.
18.

Работа предметных кружков.

19.

Районный туристический слет «Славные
сыны Дона».

20.
«Внимание! Дети!» Акция по ПДД
21.
Участие в районных конкурсах (ЦДОД).

22.
23.
24.
25.
26.
27.

В теч. месяца
Сентябрь

Проведение мероприятий по охране жизни и Вторая неделя
здоровья детей.
Третья неделя
Проведение мероприятий по ПДД.
месяца
Каждый
Проведение занятий «Разговор о важном».
понедельник
Проведение мероприятий по правовому
По плану ВР
воспитанию.
класса
Проведение мероприятий по
По плану ВР
профориентации.
класса
По плану
Деятельность РДШ
РДШ
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10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

Классные
руководители,
Постоева С.В.
Казьмина Е.А.
Мазурок О.В.
Винников С.С.
Казьмина Е.А.
Классные
руководители
Администрация
школы, классные
руководители
Классные
руководители

Мазурок О.В.
Руководители
кружков
Мазурок О.В.
Винников С.С.
Постоева С.В.
Классные
руководители.
Классные
руководители,
руководители
кружков.
Классные
руководители.
Классные
руководители.
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Казьмина Е.А.

ОКТЯБРЬ– месячник «Семья».
Основные цели:
1. Развитие патриотического самосознания учащихся через познание истории своей семьи.
2. Формирование духовного единства семьи.
3. Интернациональное воспитание молодежи.
№
п/п
1.

Мероприятия
День учителя.
КТД «День самоуправления в школе»

2.

Сроки

Класс

05.10.2022

10-11
классы
10-11
классы

Постоева С.В.
Казьмина Е.А.
Диденко Л.В.,
классные
руководители

10-11
классы
10-11
классы

Диденко Л.В.

10-11
классы
10-11
классы

Казьмина Е.А.

01.10.22
Международный день пожилых людей.

3

Международный день музыки.

4

01.10.2022
16.10.2022

День отца в России.

Ответственный

Классные
руководители,
Казьмина Е.А.

Международный день школьных
библиотек
Заседание Ученического Совета школы
(планерка – 1 раз в неделю).

25.10.2022

7.

Общешкольное мероприятие «Посвящение
в старшеклассники».

21.10.2022

10-11
классы

Винникова А.А.
Рябухина О.А.

8.

Выпуск еженедельника «Кактус».

Еженедельно

Классные
руководители

9.

Конкурс классных уголков.

03.10.- 21.10.22

10.

Классные часы по темам:
В теч. месяца
- «Семья – это то, что с тобой всегда».
- «Все мы родом из детства».
- «За страницами семейного альбома» и т.д.

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

В теч. месяца

10-11
классы

Руководители
кружков

10.10.2022 г.

10-11
классы
10-11
классы

Казьмина О.А.,
Казьмина Е.А.
Классные
руководители,
руководители
кружков.
Классные
руководители.
Классные
руководители.
Классные
руководители
Классные
руководители

5
6.

11

14.10.22

Работа предметных кружков.
12.

День памяти воинской Казачьей славы.
Игровая программа «Казачья удаль».

13.

Участие в районных конкурсах (ЦДОД).
Областных конкурсах.

14.

Проведение мероприятий по охране жизни
и здоровья детей.

15.

Проведение мероприятий по ПДД.

16.

Проведение занятий «Разговор о важном».

17.

Проведение мероприятий по правовому
воспитанию.

В течение
месяца
Вторая неделя
Третья неделя
месяца
Каждый
понедельник
По плану ВР
класса
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10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

Казьмина Е.А.

УСШ
Классные
руководители

18.

Проведение мероприятий по
профориентации.

19.

Деятельность РДШ

По плану ВР
класса
По плану РДШ

Классные
руководители

10-11
классы
10-11
классы

Казьмина Е.А.

II ЧЕТВЕРТЬ.
Направление деятельности – интеллектуально-познавательное «В мире знаний».
Воспитательные задачи:
- совершенствование этического и патриотического воспитания школьников;
- организация межклассного общения подростков в рамках предметных кружков;
- воспитание у школьников потребности к расширению и углублению знаний, развитие
познавательных интересов и творческих способностей.
НОЯБРЬ- месячник «Профилактика вредных привычек».
Основные цели:
1. Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной
адаптации.
2. Профилактика вредных привычек.
3. Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическому
здоровью.
№
п/п
1.

Мероприятия
Фотоконкурс ко Дню матери
«Мамина профессия»

2

Сроки
В течение
месяца

4

День памяти погибших при исполнении
служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России
День начала Нюрнбергского процесса

5.

Заседание Ученического Совета школы.

6.

Выпуск еженедельника «Кактус».

7.

Работа предметных кружков.

8.

Классные часы по темам:
- «Девять заповедей здоровья».
- «Болезни человека, связанные с
употреблением наркотиков, табака,
алгкоголя».
- «Умей сказать «Нет» и т.д.
Диагностика учащихся

9.

10-11
классы

04.11.2022

10-11
классы

08.11.2022

10-11
классы

20.11.2022

10-11
классы

В теч. месяца

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

День народного единства.
3

Класс

В теч. месяца
В теч. месяца
В теч. месяца

Ответственный
Классные
руководители
Классные
руководители,
Казьмина Е.А.
Классные
руководители,
Казьмина О.А.
Классные
руководители
Казьмина Е.А.
Классные
руководители
Руководители
кружков
Классные
руководители

В теч. месяца
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10-11

Классные

10.

Районный конкурс «Знатоки
избирательного права и Конституции РФ».

11.
Фотоконкурс «Праздник в моей семье».
12.

День матери:
- среднее и старшее звенья.

13

классы

руководители,
Постоева С.В.,
Карпова Р.С.

В течение
месяца
В течение
месяца

10-11
классы
10-11
классы

Усик А.П.

25.11.2022
(27.11.2022
30.11.2022

10-11
классы
10-11
классы

В течение
месяца

10-11
классы

День Государственного герба Российской
Федерации
14.

Участие в районных конкурсах (ЦДОД).
Областных конкурсах.

15.

Проведение мероприятий по охране жизни
и здоровья детей.

16.

Проведение мероприятий по ПДД.

17.
Мероприятия по профориентации.
18.

Проведение занятий «Разговор о важном».

19
Мероприятия по правовому воспитанию.
20.

Деятельность РДШ

Вторая неделя

10-11
классы
Третья неделя
10-11
месяца
классы
по программе
10-11
воспитательной классы
работы
классов.
Каждый
10-11
понедельник
классы
по программе
10-11
воспитательной классы
работы
классов.
По плану РДШ 10-11
классы

Классные
руководители,
Казьмина Е.А.
Калинина Т.В.
Классные
руководители,
Казьмина Е.А.,
Казьмина О.А.
Классные
руководители,
руководители
кружков.
Классные
руководители.
Классные
руководители.
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Казьмина Е.А.

ДЕКАБРЬ – месячник «Я – гражданин Российской Федерации».
Основные цели:
1. Формировать осмысленное понимание, что Конституция РФ, нормативные акты о правах
человека создаются для обеспечения порядка в государстве и обществе, их нужно
использовать для обеспечения своей безопасности и безопасности всех членов общества.
2. Показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских прав и
обязанностей.
3. Расширить знания учащихся о международных правовых актах, о защите прав и свобод
граждан.
4. Способствовать формированию ответственности за свои дела и поступки, развитию
самодисциплины, правовой активной жизненной позиции; воспитывать личную
ответственность за исполнение своих прав и обязанностей по отношению к семье, друзьям,
нуждающихся в помощи (старики, дети).
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5. Воспитывать осознанное отношение к своей жизни в обществе, своему месту в системе
гражданских отношений; формировать качества не только гражданина РФ, но и Человека.
№
п/п
1

Мероприятия

Сроки

Класс

03.12.2022

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

День неизвестного солдата
2

Международный день инвалидов.

03.12.2022

3

День добровольца (волонтера) в России

05.12.2022

4

Международный день художника

08.12.2022

5

09.12.22022
День героев Отечества.

6

8.

10-11
классы

Классные
руководители,
Казьмина Е.А.

10-11
классы
10-11
классы

Усик А.П.

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

Классные
руководители

В теч. месяца

10.

Выпуск еженедельника «Кактус».

В теч. месяца

11

Заседание Ученического Совета школы.

В теч. месяца

12

Классные часы по темам:
В теч.
- «Устав учебного заведения. Мои права и месяца
обязанности».
- «Конфликт прав в классе».
- «Как и где защищать свои гражданские
права и свободы?» и т.д.
Общешкольное
мероприятие
«День
правового воспитания».
10.12.22
В теч. месяца
Работа предметных кружков.

15

Неделя воинской славы.

01.12.202209.12.2022

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

В
течение 10-11
месяца.
классы

Природоохранная акция «Живи, елка».

В

течение 10-11
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Классные
руководители

Казьмина Е.А.

Классные
руководители

Конкурс фотографий «Зимние фантазии».

16.

17.

Классные
руководители
Классные
руководители,
Казьмина
Е.А.,
Казьмина О.А.
Классные
руководители,
Казьмина Е.А.

День
принятия
Федеральных 25.12.2022
конституционных
законов
о
Государственных символах Российской
Федерации
26.12.2022
КТД «Новогодний карнавал»:
Тематические беседы по ПДД.

14

Казьмина Е.А.

10-11
классы

9.

13

Классные
руководители,
Казьмина О.А.
Классные
руководители

12.12.2022
День Конституции.

7

Ответственный

Казьмина Е.А.
Руководители
кружков
Классные
руководители,
Казьмина О.А.
Казьмина Е.А.
классные
руководители.
Казьмина О.А.

месяца.

В
течение 10-11
месяца
классы

18.

Участие в районных конкурсах (ЦДОД).
Областных конкурсах.

19.

Проведение мероприятий по охране жизни и Вторая неделя
здоровья детей.
по программе
воспитательн
Мероприятия по правовому воспитанию.
ой
работы
классов.
Каждый
Проведение занятий «Разговор о важном».
понедельник
по программе
воспитательн
Мероприятия по профориентации.
ой
работы
классов.
По
плану
Деятельность РДШ
РДШ

20.

21.
22.

23.

классы

10-11
классы
10-11
классы

Классные
руководители.
Классные
руководители,
руководители
кружков.
Классные
руководители.
Классные
руководители

10-11
классы
10-11
классы

Классные
руководители

10-11
классы

Казьмина Е.А.

Классные
руководители

III ЧЕТВЕРТЬ.
Направление деятельности – историко-культурное просвещение школьников, краеведческая работа
«Мой край».
Воспитательные задачи:
- приобщение учащихся школы к историко-культурным и духовно-нравственным началам русского
народа, святыням народной культуры;
- вовлечение детей в деятельность по милосердию и благотворительности.
ЯНВАРЬ – месячник «Изучаем и соблюдаем Правила дорожного
движения».
Основные цели:
1. Формирование представления школьников о безопасности дорожного движения.
2. Ознакомление с основными понятиями.
3. Закрепление знаний детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движения, о
различных видах транспортных средств.
№
Мероприятия
п/п
1.
Тематические мероприятия
«Дети! Внимание – дорога!»:

Сроки

классы

В теч. месяца

10-11 классы

2

День российского студенчества.

25.01.2023

10-11 классы

3

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады.
День освобождения Красной
армией крупнейшего «лагеря
смерти» Аушвиц-Биркенау

27.01.2023

10-11 классы

27.01.2023

10-11 классы

4
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Ответственный
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

5.

(Освенцима) - День памяти
жертв Холокоста
Заседание Ученического Совета
школы.

6.

Выпуск еженедельника «Кактус».

7.

Классные часы по темам:
- «Оказание первой медицинской
помощи пострадавшим при
несчастных случаях на дорогах»;
- «А знаешь ли ты?»
- «Викторина «АВС» и т.д.
Конкурс рисунков «Я и дорога»

8.
9.

Работа предметных кружков.

10.

Районный смотр музеев

11

Районное мероприятие
«Природное и культурное
наследие».
Районная краеведческая
конференция «Горжусь тобой,
родной мой край». Культурное
наследие Мартыновского района.
Мероприятия. Посвященные
православным праздника «Раз в
крещенский вечерок».
Районный творческий конкурс
(фото- и рисунок) «Рождество на
Дону».

12

13.

14

15.

Участие в районных конкурсах
(ЦДОД). Областных конкурсах.

16.

Проведение мероприятий по
охране жизни и здоровья детей.
Проведение мероприятий по
ПДД.

17.
18.

Мероприятия по
профориентации.
19.

Проведение занятий «Разговор о
важном».

20.
Мероприятия по правовому
воспитанию.
21.

Деятельность РДШ

В теч. месяца

10-11 классы

В теч. месяца

10-11 классы

В теч. месяца

10-11 классы

Казьмина Е.А.
Классные
руководители
Классные
руководители

В теч. месяца
В теч. месяца

10-11 классы
10-11 классы

В течение
месяца
В течение
месяца

10-11 классы

Январь

10-11 классы

Гаас Л.Г.
Руководители
кружков
Казьмина О.А.

10-11 классы
Казьмина О.А.

Казьмина О.А.
В течение
месяца

10-11 классы

В течение
месяца

10-11 классы

В течение
месяца

10-11 классы

Вторая неделя

10-11 классы

Третья неделя
месяца
по программе
воспитательной
работы
классов.
Каждый
понедельник
по программе
воспитательной
работы
классов.
По плану РДШ

10-11 классы

Казьмина Е.А.,
Классные
руководители
Гаас Л.Г.,
Казьмина Е.А.,
Классные
руководители,
руководители
кружков.
Классные
руководители.
Классные
руководители

10-11 классы
Классные
руководители
10-11 классы

Классные
руководители

10-11 классы
Классные
руководители
10-11 классы
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Казьмина Е.А.

ФЕВРАЛЬ – месячник «Профориентация школьников».
Основные цели:
1. Знакомство учащихся с профессиями.
2. Выявление склонностей учеников к различным видам человеческой деятельности.
3. Обеспечение готовности учеников к профессиональному самоопределению.
4. Приобретение учениками знаний и умений, необходимых для адекватного выбора будущей
профессии, планирования своего профессионального пути и успешного продвижения в
реализации намеченного плана.
№
Мероприятия
п/п
1
80 лет со дня победы
Вооруженных сил СССР над
армией гитлеровской
Германии в 1943 году в
Сталинградской битве
2
День российской науки.
3.

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Родины.

4

Сроки

Классы

02.02.2023

10-11 классы
Классные
руководители
10-11 классы Классные
руководители
10-11 классы Казьмина Е.А.,
классные
руководители
10-11 классы Классные
руководители,
учителя русского
языка
10-11 классы Винников С.С,
Классные
руководители

08.02.2023
15.02.23

21.02.2023
Международный день
родного языка

5.

6.
7.
8.

9.

День Защитника
Отечества:
- младшее звено.
Заседание Ученического
Совета школы.
Выпуск еженедельника
«Кактус».
Классные часы по темам:
- «Способности и
профессиональный выбор»;
-«Мир профессий»;
-«Планирование
профессионального пути» и
т.д.
Диагностирование
профессиональных
предпочтений учащихся
школы.

10.

Работа предметных кружков.

11.

Фестиваль патриотической
песни (районное
мероприятие).
Патриотический конкурс
«Мой папа в армии служил».
Познавательное

12
13.

Ответственный

22.02.23
В теч. месяца

10-11 классы

В теч. месяца

10-11 классы Классные
руководители
10-11 классы

В теч. месяца

Казьмина Е.А.

Классные
руководители

В теч. месяца

В теч. месяца
Февраль
В течение
месяца
В течение
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10-11 классы Классные
руководители,
Постоева С.В.
Карпова Р.С.
10-11 классы Руководители
кружков.
10-11 классы
Диденко Л.В.
10-11 классы Казьмина Е.А.,
Казьмина О.А.
10-11 классы Казьмина О.А.

14.

мероприятие «Дети
Мартыновского района за
сохранение природы».
Районная спортивно-игровая
программа «Дона славные
сыны».

месяца
Февраль

10-11 классы
Мазурок О.В.

Февраль

15.

Районный конкурс чтецов
«Рифмы Победы».

16.

Участие в районных
конкурсах (ЦДОД).
Областных конкурсах.

В течение
месяца

17.

Проведение мероприятий по
охране жизни и здоровья
детей.
Проведение мероприятий по
ПДД.

Вторая неделя

18.
19.

Мероприятия по правовому
воспитанию.
20.

Проведение занятий
«Разговор о важном».

21.
Мероприятия по
профориентации.
22.
23.

Деятельность РДШ
«Широкая Масленица – и
блины печет, и песни поет».
Ярмарка блинов

Третья неделя
месяца
по программе
воспитательной
работы
классов.
Каждый
понедельник
по программе
воспитательной
работы
классов.
По плану РДШ
20.02.202326.02.2023

10-11 классы Винникова А.А.,
Шаранова Е.В.
Казьмина Е.А.
10-11 классы Классные
руководители,
руководители
кружков.
10-11 классы
Классные
руководители.
10-11 классы Классные
руководители
10-11 классы
Классные
руководители
10-11 классы Классные
руководители
10-11 классы
Классные
руководители
10-11 классы Казьмина Е.А.
10-11 классы
Казьмина Е.А.
УСШ

МАРТ- месячник «Люблю тебя, мой край родной!».
Основные цели:
1. Пропаганда и развитие национальной самобытности, приобщение подрастающего поколения к
культурным ценностям Донского края.
2. Укрепление духовных и православных основ культуры Донского казачества, как
неотъемлемой части российской культуры.
3. Формирование у подрастающего поколения основ патриотизма к национальным казачьим
традициям, обычаям, обрядам.
№
п/п
1.

Мероприятия
Международный женский
день.
КТД «8 Марта»
- младшее звено «А ну-ка,
девочки»
- среднее и старшее:

Сроки

Классы

06.03.2023

10-11
классы

Ответственный
Незнамова Н.А.
Шаранова Е.В.
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2

3

200 лет со дня рождения
Константина Дмитриевича
Ушинского
День воссоединения Крыма с
Россией.

4

03.03.2023

10-11
классы

Классные
руководители

18.03.2023

10-11
классы
10-11
классы

Классные
руководители
Классные
руководители,
руководитель
театрального
кружка

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

Казьмина Е.А.

Руководители
кружков.

В течение
месяца

10-11
классы
10-11
классы

27.03.2023
Всемирный день театра

5.
6.
7.

Заседание ученического
Совета школы.
Выпуск еженедельника
«Кактус».
Тематические классные часы:
- «Заметки старого казака»;
- «Гордое имя «Казачка»»;
-«Казачьи пословицы и
поговорки» и т.д.

В теч. месяца
В теч. месяца
В теч. месяца

В теч. месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

8.

Работа предметных кружков.

9.

Районная акция «Спортальтернатива вредным
привычкам»

10.

Районный этап
Международного конкурса
«Живая классика»

В течение
месяца

10-11
классы

Винникова А.А.,
Шаранова Е.В.,
Казьмина Е.А.

11.

Участие в районных конкурсах В течение
(ЦДОД). Областных
месяца
конкурсах.

10-11
классы

Классные
руководители,
руководители
кружков.

12.

Проведение мероприятий по
охране жизни и здоровья
детей.
Проведение мероприятий по
ПДД.

Вторая неделя

10-11
классы

Классные
руководители.

Третья неделя
месяца
по программе
воспитательной
работы
классов.
Каждый
понедельник
по программе
воспитательной
работы
классов.
По плану РДШ

10-11
классы
10-11
классы

Классные
руководители

10-11
классы
10-11
классы

Классные
руководители

10-11
классы

Казьмина Е.А.

13.
14.

Мероприятий по правовому
воспитанию.
15.

Проведение занятий «Разговор
о важном».

16.
Мероприятия по
профориентации.
17.

Деятельность РДШ
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Винников С.С.
Мазурок О.В.

Классные
руководители

Классные
руководители

IV ЧЕТВЕРТЬ.
Направление деятельности – культурологическое «Вот и стали мы на год взрослее»; подведение
итогов деятельности детского коллектива.
Воспитательные задачи:
- духовное развитие школьников;
- приобщение школьников к здоровому образу жизни;
- помощь в определении будущей профессии.
АПРЕЛЬ– месячник «Здоровье и экология».
Основные цели:
1. Формирование потребности бережного отношения к природе, ресурсам, заботиться о «братьях
наших меньших».
2. Воспитание осознанного понимания экологической культуры человека.
3. Формирование опыта планирования действий по предотвращению и преодолению опасных
ситуаций: учет характера грозящей опасности, взаимосвязь с другими участниками событий.
4. Формирование умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях.
5. Обучение психологической подготовке к предупреждению опасных ситуаций.
6. Формирование интеллектуальной и коммуникативной подготовки учащихся к личной
безопасности жизни.
7. Способствовать пониманию учащимися значения ценности физической культуры в
общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.
8. Расширить знания социально-биологических, психологических основ здорового образа жизни.
9. Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья ,развитию личности.
10. Формировать убеждение, что для достижения жизненных и профессиональных ценностей
необходимо заниматься спортом.
№
п/п
1

2

Мероприятия
День космонавтики, 65 лет
со дня запуска СССР первого
искусственного спутника
Земли
День памяти о геноциде
советского народа
нацистами и их пособниками
в годы Великой
Отечественной войны

3

Сроки

класс

12.04.2023

10-11
классы

19.04.2023

10-11
классы

22.04.2023

10-11
классы

10-11
классы
10-11
классы

Всемирный день Земли.

Ответственный
Классные
руководители,
Казьмина Е.А.
Классные
руководители
Классные
руководители,
руководитель
экологического
кружка
Казьмина Е.А.,
УСШ

4.

День Здоровья.

21.04.2023

5.

Заседание ученического
Совета школы.

В теч. месяца

6.

Выпуск еженедельника
«Кактус».

В теч. месяца

10-11
классы

Классные
руководители

7.

По классам: классные часы и

В теч. месяца

10-11

Классные
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Казьмина Е.А.

8.

9.

беседы по экологии:
- «Экология души».
- «Спорт: семья и дети»;
- «Вредные привычки и наше
здоровье»;
- «Внимание, нервы!» и т.д.
Районный экологический
слет «Природное наследие
Мартыновского района».
Районные соревнования
«Кубок Победы».

10.

Районные и областные
фестивали музыкального
творчества детей.

11

Работа предметных кружков.

12.

Районный конкурс «Донская
красавица».
Районный конкурс
прикладного творчества
«Пасхальный перезвон».
Районный конкурс
художественной
самодеятельности.

13.

14.

15.

Курить-здоровью вредить.

16.

Участие в районных
конкурсах (ЦДОД).
Областных конкурсах.

17.

Проведение мероприятий по
охране жизни и здоровья
детей.
Проведение мероприятий по
ПДД.

18.
19.

Мероприятий по
профориентации.
20.

Проведение занятий
«Разговор о важном».

21.
Мероприятия по правовому
воспитанию.
22.

Деятельность РДШ

классы

руководители

10-11
классы

Казьмина О.А.

8.04.2023

10-11
классы

Винников С.С.
Мазурок О.В.

В теч. месяца

10-11
классы

Диденко Л.В.
Казьмина Е.А.

В теч. месяца

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

Руководители
кружков
Казьмина Е.А.
Постоева С.В.

Начало месяца

10-11
классы

В течение
месяца.
В течение
месяца

10-11
классы
10-11
классы

Диденко Л.В.,
Постоева С.В.
Казьмина Е.А.
Классный
руководители.
Классные
руководители,
руководители
кружков.

Вторая неделя

10-11
классы

Классные
руководители.

Третья неделя
месяца
по программе
воспитательной
работы
классов.
Каждый
понедельник
по программе
воспитательной
работы
классов.
По плану РДШ

10-11
классы
10-11
классы

Классные
руководители

10-11
классы
10-11
классы

Классные
руководители

10-11
классы

Казьмина Е.А.

22.04.2023

апрель
В течение
месяца
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Руководители
кружков.

Классные
руководители

Классные
руководители

МАЙ – месячник «Учимся этике».
Основные цели:
1. Побуждение учащихся к желанию стать высоконравственной личностью, задуматься о своей
жизни, самом себе, об отношении к другим людям.
2. Расширить познания учащихся от конкретного (этикет нормы культуры поведения) к
абстрактному, общему (мировоззренческие проблемы духовного самоопределения личности).
3. Определение основ профессиональной этики, профессионального кодекса морали.
4. Воспитание потребности в осмыслении своего бытия, проблемы смысла жизни.
№
п/п
1.

Сроки

Классы

Митинг, посвященный Дню
Победы. «Вахта памяти».

8.05.2023

10-11
классы

2

Праздник весны и труда.

01.05.2023

3

День детских общественных
организаций в России.

19.05.2023

4.

Праздник «Последний звонок»

19.05.2023

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

5

День славянской письменности
и культуры

24.05.2023

6.

Составление карт
воспитанности учащихся.

7.

Праздник одаренных детей.

19.05.2023

8.

Заседание ученического
Совета школы.
Выпуск еженедельника
«Кактус».
По классам: тематические
классные часы:
- «Этикетные нормы во
взаимоотношениях юноши и
девушки»;
- «Вещи и вещизм»;
- «Приемы общения с людьми
в деловом обиходе»;
- «Речевой этикет» и т.д.

В теч. месяца

9.
10.

11.

Мероприятия

Работа предметных кружков.

12

В теч. месяца

В теч. месяца
В теч. месяца

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

Участие в районных конкурсах
(ЦДОД). Областных
конкурсах.

Винников С.С.
Казьмина Е.А.
Рябухина О.А.
Классные
руководители
Казьмина Е.А.
Постоева С.В.
Казьмина Е.А.
Лебедева Л.Ю.
Классные
руководители
Классные
руководители,
Постоева С.В.
Постоева С.В.
Казьмина Е.А.
Классные
руководители

Классные
руководители

В теч. месяца
В течение
месяца

10-11
классы
10-11
классы

В течение
месяца

10-11
классы

Читаем детям о войне.

13

Ответственный
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Руководители
кружков.
Казьмина Е.А.
Винникова А.А.,
Шаранова Е.В.,
Классные
руководители.
Классные
руководители,
руководители
кружков.

14.

15.

Проведение мероприятий по
охране жизни и здоровья
детей.
Проведение мероприятий по
ПДД.

16.
Мероприятий по правовому
воспитанию.
17.

Проведение занятий «Разговор
о важном».

18.
Мероприятия по
профориентации
19.

Деятельность РДШ

Вторая неделя

10-11
классы

Классные
руководители.

Третья неделя
месяца
по программе
воспитательной
работы
классов.
Каждый
понедельник
по программе
воспитательной
работы
классов.
По плану РДШ

10-11
классы
10-11
классы

Классные
руководители

10-11
классы
10-11
классы

Классные
руководители

10-11
классы

Казьмина Е.А.

Классные
руководители

Классные
руководители

ИЮНЬ.
№
п/п
1.

Мероприятия
День защиты детей.

2

Сроки

классы

1.06.2023

10-11
классы
10-11
классы

06.06.2023
День русского языка.

3

22.06.2023

10-11
классы

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

День памяти и скорби
4

День молодежи

27.06.2023

5

День России.

12.06.2023

6.

День памяти и скорби.

7.

Лагерь дневного пребывания.

В теч. месяца

8.

Организация трудоустройства
детей.

В течение
месяца.

22.06.2022 г.

Ответственный
Казьмина Е.А.
Винникова А.А.,
Шаранова Е.В.,
учителя начальных
классов
Классные
руководители,
Казьмина О.А.,
Казьмина Е.А.
Казьмина Е.А.
Классные
руководители
Казьмина Е.А.
Винникова А.А.
Администрация
школы, социальный
педагог

Курсивом выделены мероприятия, рекомендованные Министерством общего и профессионального
образования Ростовской области.
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